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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.09.2015г N 2569п
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги 
в новой редакции

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг  в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации,   повышения 
эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» в новой редакции  (приложение).

2. Признать постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
30.05.2013 N 1105-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги в новой редакции», пункт 2  постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 23.09.2013 N 2076-п «О внесении изменений в 
постановления администрации Междуреченского городского округа» утратившим силу.

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

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

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

Заместитель главы Междуреченского городского округа
А.В. ХуТОРНОЙ.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
 от 3.09.2015  N 2569п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛЬНОЙ уСЛуГИ

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА уЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ уЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗуЮЩИЕ ОСНОВНуЮ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНуЮ ПРОГРАММу ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) (далее по 
тексту – Регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступ-
ности оказания данной муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, 
установления единых правил приема вос-
питанников в муниципальные образова-
тельные учреждения города, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования; определения сроков и по-
следовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Разработчик Регламента -  от-
ветственный за предоставление муници-
пальной услуги - Муниципальное казенное  
учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту – Управление образо-
ванием).

В предоставлении муниципальной 
услуги участвуют:

муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования  
(далее  по тексту - Учреждение) согласно 
приложению 1 к Регламенту;

муниципальное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (далее 
по тексту – МФЦ).

1.3.  В ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется взаимо-
действие Управления образованием с 
Учреждениями. 

1.4. Требования к порядку информи-
рования:

1.4.1. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется Управлением об-
разования, МФЦ. 

Информация о месте нахождения 
Управления образованием: 652870, Кеме-
ровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 36 «А», кабинет N16, 
рабочее время: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 
8.00до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00.

Информация о месте нахождения 
МФЦ: 652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, ул.Космонавтов, 5, рабочее 
время: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 08.30 до 19.00, суббота: 
10-00-14-00, без обеденного перерыва. 

1.4.2. Контактные телефоны и адрес 
электронной почты: 

-  заместитель начальника Управления 
образованием, ответственный за предо-
ставление информации о муниципальной 
услуге: (38475) 6-08-01,  mkyyo@yandex.ru; 

- начальник отдела дошкольного обра-
зования Управления образованием, ответ-
ственный за предоставление информации 
о муниципальной услуге: (38475) 2-86-43,  
mkyyo@yandex.ru;

- ведущий специалист отдела дошколь-
ного образования Управления образова-
нием, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: (38475) 2-86-43, 
mkyyo@yandex.ru;

- адрес официального сайта, на ко-
тором размещена информация о предо-
ставлении муниципальной услуги – http://
ko.m-sk.ru;  http:// www.mrech.ru;

1.5. Информация о местах нахождения 
и графике работы Учреждений, участвую-
щих в предоставлении муниципальной 
услуги:

Информация о местах нахождения и 
графике работы, справочных телефонах 

и адресах электронной почты Учрежде-
ний находится на официальных сайтах 
Учреждений согласно приложению 1 к 
Регламенту.

1.6. Информация о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах и 
адресах электронной почты МФЦ  находит-
ся на официальном сайте в сети Интернет: 
http://mfc.mrech.ru.

1.7. Муниципальная услуга в электрон-
ной форме может осуществляеться с ис-
пользованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и 
государственной информационной систе-
мы  Кемеровской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг»: http:cabinet.ruobr.ru; http:// www.
kuz-obr.ru.

1.8. Муниципальная услуга предо-
ставляется физическим лицам     (далее 
– заявителям). 

Заявителями являются: 
родители (законные представители) 

детей, имеющих право на посещение 
Учреждения, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской 
Федерации, временно проживающие 
на территории Российской Федерации 
иностранные граждане и лица без граж-
данства;

уполномоченные родителями (законны-
ми представителями) детей лица.

1.8.1. Получателями муниципальной 
услуги являются дети в возрасте от 2 ме-
сяцев до 7 лет включительно.

1.9. Порядок получения заявителями 
информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

1.9.1. Заявители могут получить инфор-
мацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги следующими способами: 

- на стендах в помещениях Управления 
образованием и Учреждений, МФЦ, уча-
ствующих в предоставлении услуги;

- по телефонам сотрудников Управле-
ния образованием и Учреждений, МФЦ,  
участвующих в предоставлении услуги;

- при личном обращении на прием к 
сотрудникам Управления образованием и 
Учреждений, МФЦ, участвующих в предо-
ставлении услуги;

- на Интернет-сайтах Управления обра-
зованием и Учреждений, МФЦ, участвую-
щих в предоставлении услуги;

- на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) http://
www.gosuslugi.ru; 

- на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг: 
http:cabinet.ruobr.ru; http:// www.kuz-obr.ru;

- путем издания информационных о 
порядке предоставления муниципальных 
услуг (брошюр, буклетов, проспектов и 
т.д.), а также через средства массовой 
информации;

- по почте и электронной почте.
2. Стандарт предоставления муници-

пальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной 

услуги – «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее по 
тексту – муниципальная услуга), располо-
женные на территории муниципального 
образования  «Междуреченский городской 
округ».

2.2. Организацию предоставления му-
ниципальной услуги и осуществляющий 
контроль за ее исполнением осуществляет 
Управление образованием. Ответствен-
ными структурными подразделениями за 
предоставление муниципальной услуги 
являются Учреждения.

Информация о месте нахождения, 
номерах телефонов для справок, адре-
сах электронной почты Управления об-
разованием и Учреждений размещена в 

Приложении 1 к Регламенту, а также на 
официальном сайте Управления образо-
ванием  http://ko.m-sk.ru.

2.3. Подача заявления и регистрация 
детей в электронной базе данных на учет 
для зачисления ребенка в Учреждение 
осуществляется через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) http://www.gosuslugi.ru и  ре-
гиональный  портал  государственных и 
муниципальных услуг: https://www.dou.
ruobr.ru;. (далее по тексту ЕИР (единый 
информационный ресурс)). 

Прием заявления и регистрация детей 
осуществляется с момента исполнения 
ребенку 1 год, по выбору родителя (закон-
ного представителя) в одно из Учреждений 
города, которое закреплено за конкретной 
территорией, закрепленной постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа (далее закрепленная 
территория) за Учреждением, одним из 
следующих способов.  Исключение со-
ставляет МБДОУ N 7 «Ладушки», в который 
прием заявления и регистрация детей 
осуществляется с момента исполнения 
ребенку 2 месяцев:

2.3.1. Самостоятельно через ЕИР;  
2.3.2. В случае отсутствия у родителя 

(законного представителя) технической 
возможности для  регистрации в электрон-
ной базе данных, родитель (законный 
представитель) имеет право обратиться в 
Учреждение города;

2.3.3. Обращение заявителя в МФЦ.
2.4. Муниципальную услугу в части за-

числения детей в Учреждение предостав-
ляют Учреждения города.

2.5. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является:

-  решение о приеме заявления, по-
становка на учет для зачисления детей в 
Учреждение. По регистрационному номеру 
получатель муниципальной услуги получа-
ет информацию об очередности ребенка с 
использованием сети Интернет;

-  мотивированный отказ в предостав-
лении услуги;

- зачисление ребенка в Учреждение.
2.6. Прием заявления и регистрация 

детей в электронной базе данных на 
учет через ЕИР для зачисления ребенка 
в Учреждение осуществляется  в Учреж-
дениях следующих видов (приложение 1 
к Регламенту).  

Прием заявлений и регистрация де-
тей в электронной базе данных на учет 
для зачисления ребенка в Учреждение 
не осуществляется в те Учреждения, в 
которые дети направляются на основании 
следующих заключений:   

- психолого-медико-педагогической 
комиссии (при приеме ребенка в группу 
компенсирующей направленности);

-  комиссии противотуберкулезного 
диспансера.

2.7. В случае  если в соответствии с 
действующим законодательством ребе-
нок не может быть принят в Учреждение 
данного  вида, заявителю в течение семи 
рабочих дней с момента размещения 
заявителем заявления направляется уве-
домление в электронном виде с указанием 
причины отклонения заявления.

2.8. В случае отсутствия причин для 
отклонения заявления  ребенок регистри-
руется в очереди. Информация о номере 
очереди предоставляется заявителю в по-
рядке, установленном Административным 
регламентом, либо  при непосредственном 
обращении в Управление образованием 
или Учреждение.

2.9. Заявители, дети которых имеют 
право на внеочередной или первооче-
редной прием (зачисление) в Учрежде-
ние, регистрируются в электронной базе 
данных с указанием их номера в общей и 
льготной очереди. 

2.10. Сроки предоставления муници-
пальной услуги.

2.10.1. Срок непосредственного предо-
ставления муниципальной услуги – с мо-
мента подачи заявления заявителем до мо-
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сам» города Междуреченска, ответствен-
ными за выполнение конкретного действия 
согласно настоящему административному 
регламенту (далее должностные лица), 
а также сотрудниками муниципального 
автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (далее - МФЦ).

2.2.1. Должностные лица отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, а также сотрудники МФЦ осу-
ществляют

информирование заявителей по сле-
дующим направлениям:

о местонахождении и графике работы 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска;

о справочных номерах телефонов от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска;

об адресе официального сайта (www.
mrech-kgv.ru);

об адресе электронной почты отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска: privatizaciy@mail.ru.

о порядке получения информации 
заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления;

о порядке, форме и месте размещения 
информации, указанной в абзацах с перво-
го по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консуль-
тации являются:

полнота, актуальность и достоверность 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

своевременность;
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индиви-

дуальном устном консультировании не 
должно превышать 15 минут.

2.2.2. Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в форме:

непосредственного общения заяви-
телей (при личном обращении либо по 
телефону) с должностными лицами, ответ-
ственными за консультацию, по направле-
ниям, предусмотренным подпунктом 2.2.1. 
пункта 2.2 административного регламента;

взаимодействия должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муници-
пальной услуги, с заявителями по почте, 
электронной почте;

информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте (в 
настоящее время нет), на региональном 
порта www.gosuslugi.kemobl.ru, феде-
ральном портале www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, размещенных в 
помещении отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска.

2.2.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия должностного лица, от-
ветственного за предоставление муници-
пальной услуги с заявителями:

при ответе на телефонные звонки 
должностное лицо представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть вопроса. 
Во время разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллельных раз-
говоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. Продолжитель-
ность телефонного разговора составляет 
не более 15 минут;

при личном обращении заявителей 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, 
должно представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

в конце устного консультирования (по 
телефону или лично) должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, долж-
но кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать);

письменный ответ на обращения, в 
том числе в электронном виде, дается в 
простой, четкой и понятной форме с указа-
нием фамилии и инициалов, номера теле-
фона должностного лица, исполнившего 
ответ на заявление. Письменный ответ на 
обращение подписывается директором 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам». 
Письменный ответ на обращения и об-

ращения в электронном виде дается в 
срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения.

2.2.4. На информационных стендах раз-
мещаются следующие информационные 
материалы:

адреса, номера телефонов и факсов, 
график работы отдела учета, распределе-
ния и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска, 
адреса электронной почты и официального 
сайта, сведения о местоположении, гра-
фике работы МФЦ, адрес регионального 
портала www.gosuslugi.kemobl.ru, и адрес 
федерального портала www.gosuslugi.ru;

сведения о перечне оказываемых му-
ниципальных услуг;

порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц;

блок-схема, наглядно отображающая 
последовательность прохождения всех 
административных процедур (приложение 
N  1 к административному регламенту);

образец заявления (приложение N  2 к 
административному регламенту);

текст настоящего административного 
регламента;

перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

необходимая оперативная информация 
по предоставлению муниципальной услуги.

Информационные стенды, содержащие 
информацию о процедуре предоставления 
муниципальной услуги, размещены при 
входе в помещение отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска.

Информационные стенды максималь-
но заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны, оборудованы информа-
ционные стенды карманами формата А4, 
в которых размещаются информационные 
листки.

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
информация об изменениях выделяется 
цветом и пометкой «Важно».

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является выдача заяви-
телю справки, содержащей сведения об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года.

2.4. Общий срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 10 
дней (со дня принятия всех необходимых 
документов) и складывается из следующих 
сроков:

прием и регистрация документов 
заявителя- 1 день,

рассмотрение заявления и оформле-
ние результата предоставления муници-
пальной услуги - 7 дней,

регистрация и направление ответа 
заявителю- 2 дня.

2.5. Муниципальная услуга предостав-
ляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации 
от 12.12.1993;

Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N  189- ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 23.11.2007 
N  268-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав наследни-
ков, а также иных граждан на земельные 
участки»;

Федеральным законом от 27.07.2006 N  
152-ФЗ «О персональных данных»;

Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 N  1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации»;

Постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N  2360-п «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, представляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих»;

Уставом муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”;

Уставом Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным во-
просам».

2.6. Перечень документов, необходи-

мых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления услуги:

Муниципальная услуга предоставляет-
ся на основании заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, составленного 
в соответствии с Приложением N  2 к 
административному регламенту.

Образец заявления для получения 
муниципальной услуги можно получить у 
должностного лица лично, по телефону, 
на официальном сайте www.mrech.ru, на 
региональном портале www.gosuslugi.
kemobl.ru.

В заявлении в обязательном порядке 
должны содержаться реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя 
или его законного представителя, а так-
же собственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его законного 
представителя.

При личном обращении за предостав-
лением услуги заявитель предъявляет па-
спорт либо иной документ, удостоверяю-
щий личность, при получении информации 
через представителя - предоставляется 
нотариально удостоверенная доверен-
ность (или приравненная к ней доверен-
ность, удостоверенная начальником мест 
лишения свободы, командиром войсковой 
части), постановление об установлении 
попечения, опеки, в случае действия 
опекунов, попечителей в интересах несо-
вершеннолетних и недееспособных, ар-
хивная справка о регистрации гражданина 
(граждан) по адресу жилого помещения, 
относительно которого запрашиваются 
сведения об участии (неучастии) в при-
ватизации жилья c 11.12.2007 года.

В случае если с момента возможной 
сделки по приватизации жилого помеще-
ния произошла смена фамилии, имени, 
отчества предоставляется свидетельство 
о перемене фамилии, имени, отчества.

Факт подтверждения направления за-
явления по почте лежит на заявителе.

Датой обращения и предоставления 
заявления является день поступления 
и регистрации заявления должностным 
лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Регистрация заявления является обя-
зательной и осуществляется в день его 
поступления.

Прием заявителей для подачи заяв-
ления осуществляется в соответствии с 
графиком работы отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска, указанным в подпункте 1.5. пункта 1 
настоящего регламента.

Граждане могут самостоятельно предо-
ставить документы, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам 
местного самоуправления организации, 
участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, либо 
эти документы запрашиваются МКУ «КЖВ» 
у соответствующих организаций. 

Требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные настоящим подпунктом 
не допускается.

2.7. Основания для отказа в приеме 
заявлений граждан: нет.

2.8. Основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

- если в письменном обращении не 
указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, то ответ на 
обращение не дается.

- если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, то в течение 7 
дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

- если в письменном обращении 
заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, начальник отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска праве принять решение 
о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при усло-
вии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись 
в отдел учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 

города Междуреченска. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

2.9. Основания для отказа  в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- непредставление документа удо-
стоверяющего личность гражданина, 
обратившегося за предоставлением му-
ниципальной услуги.

2.10. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется на бесплатной 
основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в 
очереди: при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.12. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги:

Прилегающая к зданию территория 
должна быть оборудована парковочными 
местами (в том числе для транспортных 
средств инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

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

информационными стендами;
стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно рядом с 
кабинетом (рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны 
быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

сведения о нормативно-правовых актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6. пункта 2 настоящего 
административного регламента;

адреса, телефоны и время приема от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска и МФЦчасы приема спе-
циалистов, в соответствии с подпунктом 
1.5. пункта 1 настоящего административ-
ного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.12. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

критерием качества оказания муници-
пальной услуги является удовлетворен-
ность заявителей;

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

своевременное, полное информирова-
ние о муниципальной услуге посредством 
форм информирования, предусмотренных 
абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 ад-
министративного регламента;

обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному 
регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска один раз в год.

Результаты анализа практики примене-
ния административного регламента разме-
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щаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, а также используются 
для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных 
действий.

2.13. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

2.13.1. МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» обеспечивает информирование 
граждан о возможности получения муни-
ципальной услуги в МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ непосредственное 
предоставление услуги осуществляется 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам».

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронном виде.

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления - 1 
день;

рассмотрение заявления и оформле-
ние результата предоставления муници-
пальной услуги - 7 дней;

регистрация и направление ответа 
заявителю - 2 дня. 

3.2. Административная процедура 
«Прием и регистрация документов заяви-
теля».

Основанием для начала администра-
тивного действия является личное пись-
менное обращение заявителя к должност-
ному лицу либо направление заявления 
установленной формы и приложением ком-
плекта документов, указанных в подпункте 
2.6 пункта 2 настоящего регламента, в 
электронном виде через региональный и 
федеральный порталы, либо обращение 
заявителя в МФЦ.

Прием заявления осуществляется 
уполномоченным должностным лицом 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска согласно графику 
работы, указанным в подпункте 1.5 пункта 
1 настоящего регламента.

При личном обращении должностное 
лицо удостоверяет личность заявителя, 
принимает и регистрирует в этот же день 
заявление в журнале регистрации и ставит 
отметку в заявлении о его принятии.

Должностное лицо проверяет полно-
мочия заявителя, проверяет наличие не-
обходимых документов.

При установлении факта несоот-
ветствия представленных документов, 
должностное лицо указывает заявителю на 
выявленные недостатки в представленных 
документах и предлагает принять меры по 
их устранению. При желании заявителя 
устранить препятствия позднее (после 
подачи заявления) путем предоставления 
дополнительных или исправленных до-
кументов, должностное лицо обращает 
его внимание на наличие препятствий для 
выдачи результата муниципальной услуги 
и предлагает заявителю письменно под-
твердить факт уведомления. При этом 
10-дневный срок предоставления услуги 
исчисляется со дня предоставления пол-
ного комплекта документов.

При поступлении заявления по почте 
оно регистрируется в порядке делопроиз-
водства. Результатом административной 
процедуры является получение должност-
ным лицом, ответственным за рассмотре-
ние документов заявителя, предоставлен-
ных заявителем документов.

Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры - 1 день.

3.3. Административная процедура 
«Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги».

Основанием для исполнения данной 
административной процедуры является 
получение заявления и комплекта докумен-
тов специалистом отдела, ответственным 
за рассмотрение заявления представлен-
ного заявителем.

При получении документов заявите-
ля, должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение заявления устанавливает 
обладает ли отдел учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска запра-
шиваемой информацией и устанавливает 
(не)участие в приватизации гражданина с 
11.12.2007 года.

Должностное лицо подготавливает 
справку заявителю о предоставлении му-

ниципальной услуги.
Результатом административной про-

цедуры является оформление справки и 
ее подписание директором МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, в которой отражается инфор-
мация об участии (неучастии) гражданина 
в приватизации жилья с 11.12.2007 года. 
Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры - 7 дней.

3.4. Административная процедура 
«Регистрация и направление ответа заяви-
телю».

Основанием для начала данного ад-
министративного действия является под-
писание директором МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуречен-
ска справки заявителю о предоставлении 
муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, ответственное за регистрацию 
документов, регистрирует ответ в журнале 
регистрации.

Направление ответа о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию документов, посредством 
направления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. В случае 
взаимодействия с заявителем в электрон-
ном виде, письменное обращение, со-
держащие запрашиваемую информацию 
дополнительно направляется заявителю в 
электронном виде, если об этом указано 
на то заявителем в заявлении.

Результатом исполнения данного адми-
нистративного действия является направ-
ление заявителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данно-
го административного действия составля-
ет не более 2 дней.

3.5. Прием документов в электронном 
виде.

Для подачи в электронном виде заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги заявителю необходимо заполнить 
заявление по утвержденной форме (при-
ложение 2), отсканировать прилагаемые 
к нему документы, указанные в подпункте 
2.6 пункта 2 настоящего регламента и от-
править электронным письмом на адрес 
почты отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска: privatizaciy@
mail.ru”ru.

После регистрации заявления долж-
ностное лицо осуществляет проверку 
представленных документов.

В случае выявления оснований для от-
каза в приеме документов, должностное 
лицо уведомляет заявителя электронным 
письмом о получении заявления, а также 
указывает на имеющиеся недостатки и не-
обходимость их устранения, до устранения 
недостатков заявление к рассмотрению не 
принимается.

В случае отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов, должностное 
лицо уведомляет заявителя электронным 
письмом о получении данного заявления, 
а также извещает о необходимости предо-
ставления в течение трех рабочих дней 
документов на бумажном носителе.

При поступлении заявления и до-
кументов в электронном виде через 
региональный и федеральный порталы к 
заявлению прикрепляются скан- образцы 
документов в формате, исключающем 
возможность редактирования, либо заве-
ренные электронно-цифровой подписью 
лица, подписавшего документ, уполно-
моченного органа, выдавшего документ, 
или электронной цифровой подписью 
нотариуса. Каждый отдельный документ 
должен быть загружен в виде отдельного 
файла. Количество файлов должно соот-
ветствовать количеству документов, на-
правляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно 
позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе.

При поступлении заявления и докумен-
тов в электронном виде должностное лицо 
распечатывает полученные документы, 
фиксирует факт их получения в журнале 
регистрации и направляет заявителю в 
течение 15 минут подтверждение об их 
получении.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска 
положений административного регламента 
и иных правовых норм, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной 
услуги, осуществляется начальником от-
дела учета, распределения и приватиза-
ции муниципального жилищного фонда 

МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственным за 
исполнение поручения по муниципальной 
услуге. Общее руководство за системой 
контроля осуществляет директор МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

4.2. Сотрудники отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска, предоставляющие муниципальную 
услугу, несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации, за свои решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность долж-
ностных лиц закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Основной целью системы кон-
троля является обеспечение принятия 
своевременных мер по безусловному 
предоставлению муниципальной услуги, 
повышение ответственности и исполни-
тельской дисциплины специалистов от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

Основными задачами системы контро-
ля являются:

обеспечение своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной 
услуги;

своевременное выявление отклонений 
в сроках и качестве предоставления муни-
ципальной услуги;

выявление и устранение причин и 
условий, способствующих ненадлежащему 
предоставлению муниципальной услуги;

предупреждение не предоставления 
или ненадлежащего предоставления му-
ниципальной услуги, а также принятие мер 
по данным фактам;

систематическое повышение общего 
уровня исполнительской дисциплины и 
поощрения качественной работы спе-
циалистов отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска.

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в

себя:
- организацию контроля сроков ис-

полнения настоящего административного 
регламента;

проверку хода и качества исполнения;
учет и анализ результатов исполни-

тельской дисциплины;
выявление и устранение нарушений 

прав заявителей;
рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия
(бездействие) должностных лиц управ-

ления.
5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (без-
действий) должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственных за 
принятие решения, в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также нарушение 
порядка предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в досудеб-
ном (внесудебном) порядке (далее - до-
судебное обжалование).

5.2. Основанием для начала процедуры 
досудебного обжалования является по-
ступление в МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа жалобы гражданина (далее 
— жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:
нарушение срока регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

требование у заявителя (представителя 
заявителя) документов, непредусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского 
округа для предоставления муниципальной 
услуги;

затребование с заявителя (представи-
теля заявителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

отказа МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет 
право обратиться с жалобой в МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» на решение 
и действие (бездействие) должностных 
лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В 
случае если обжалуются решения руково-
дителя МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам», жалоба подается в администрацию 
Междуреченского городского округа на 
имя заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.5.1. Жалоба подается в письмен-
ном виде на бумажном носителе, или в 
электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, по адресу, указан-
ному в пункте 1.5 настоящего админи-
стративного регламента, на официальный 
сайт администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет (www.
mrech.ru), электронной почте отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» (privatizaciy@
mail.ru), через МФЦ, с использованием 
Федерального и Регионального порталов, 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которо-
го обжалуются, суть обжалуемого действия 
(бездействия).

Дополнительно указываются:
причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
обстоятельства, на основании кото-

рых заявитель считает, что нарушены его 
права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо 
на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
Жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
Жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
органом, уполномоченным на ее рассмо-
трение, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

5.7. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы.

5.7.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы

законодательством не предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть 

оставлено без ответа в случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

не указана фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
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бу и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения 
жалобы заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышлен-
ности и строительству, директор МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам» принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в 
иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы 

уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной 
форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель имеет право зна-
комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрени

5.11.1. Информирование о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить следующими способами:

на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет, на Федеральном и Региональ-
ном порталах;

по телефонам, указанным в пункте 
1.5 настоящего административного ре-
гламента;

при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам».

5.12. Жалоба считается рассмотрен-
ной, если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры, 
даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

Директор  Муниципального казенного 
учреждения 

«Комитет по жилищным вопросам» 
А.М.УлАнов.

Приложение N  1
к административному регламенту

Блок-схема
административного регламента  по предоставлению муниципальной

услуги  «Предоставление сведений об участии (неучастии)  
в приватизации жилых помещений  с 11.12.2007 года»

Гражданин (представитель) обращается с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги

отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда
 Муниципального  казенного учреждения  «Комитет  по жилищным вопросам»

Прием и регистрации должностным лицом отдела учета, распределения
 и приватизации муниципального  жилищного фонда Муниципального казенного 

учреждения  «Комитет по жилищным вопросам», ответственным за прием 
и регистрацию (1 рабочий день)

Рассмотрение документов заявителя и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги  (7 рабочих дней)

выдача ответа заявителю  (в течение 2-х рабочих дней со дня оформления
результата предоставления муниципальной услуги

Приложение N  1
к административному регламенту

     Директору МКУ «КЖВ»
______________________________________________

от _____________________________________________________
(ФИО заявителя)

    паспорт  серия ___________ N ____________
выдан (кем) ___________________________________________

       

от__________________________года,
   проживающему(ей) по адресу _________________________
         
    место работы: ___________________________________
 телефон для связи _________________________________________________________

ЗАЯвлЕнИЕ*
о предоставлении информации об участии (неучастии)
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года

Прошу Вас выдать справку о том, что, проживая в городе Междуреченске
по ул. __________, дом _________________ , квартира _______________ в период с 

__________________ г. по _________________г., в приватизации жилья не участвовал(а).
Справка необходима для приватизации жилья в другом регионе.
К заявлению прикладываю следующие документы: 
_________________________________________________________________________________

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в на-
стоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”.

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данны-
ми:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   ис-
пользованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использо-
ванием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, 
с передачей по сети “Интернет”, без передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по 
внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «___» _______ 20__г.  _______________________/____________
      (Ф.И.О./ подпись)

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновлЕнИЕ N  2585п

от 8.09.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N  3081-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

на 2014-2017 годы»
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного са-

моуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N  
2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа», постановлением  администрации Междуреченского городского округа 
от 11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения   о     муниципальных     програм-
мах Междуреченского городского округа» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 17.09.2014 N  2369-п):

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
30.12.2013  N  3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений 
от 30.12.2014 N  3476-п, от 12.02.2015 N  375-п)  следующие изменения: 

1.1.  В заголовке, пункте 1 цифры «2014-2017» заменить   цифрами «2014-2018».
1.2.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его  официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. 

4.1 Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части 
муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018 год, раздела 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого по-
казателя (индикатора) на 2018 год применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А. Козину.

Заместитель главы Междуреченского городского округа
А.в. ХУтоРной.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 8.09.2015    N 2585п

Паспорт 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

наименование  муниципальной программы «Эффективная власть  Междуреченского городского округа»  на 2014-2018 годы

Директор  муниципальной программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - руководитель аппарата.

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа     КУМИ
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа МАУ «МФЦ»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Управление муниципальными финансами.
Управление муниципальным имуществом.
Освещение средствами массовой информации мероприятий , проводимых органами местного самоуправления.

Цели  муниципальной программы Правовое, организационное, обеспечение деятельности АМГО
Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации на тер-
ритории Междуреченского городского округа
Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета 
муниципального образования Междуреченского городского округа, отчета об его исполнении
Повышение качества управления муниципальными финансами
Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Междуреченского городского округа
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав на недвижимое имущество
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению Междуреченского городского округа на базе МФЦ
Информационное обеспечение деятельности АМГО
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Задачи  муниципальной программы Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сферах деятельности АМГО

Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, работы с обращениями граждан
Реализация кадровой политики
Исполнение бюджета АМГО
Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей
Организация информационного обеспечения главы Междуреченского городского округа и его заместителей, подразделений 
АМГО нормативно-правовой, аналитической и справочной информацией, получаемой из внешних источников по телекоммуни-
кационным каналам
Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципального заказа
Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за рациональным, целевым использованием бюджетных 
средств подведомственными муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями-бюджетополучателями в рамках 
муниципального заказа 
Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального 
и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского городского округа
Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
Определение эффективности и целесообразности расходов муниципальных средств и использования муниципальной собственности
Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и его средств в уполномоченных банках и 
иных финансово-кредитных учреждениях
Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовка предложений, направленных на 
их устранение, а также анализ и подготовка предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправления путем проведения местного референду-
ма, муниципальных выборов, опросов граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправления и 
других форм
Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, за исполнением Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», за рациональное использование 
средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых советом 
народных депутатов МГО правовых актов
Осуществление контроля за целевым исполнением средств местного бюджета
Обеспечение стабильного поступления  доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной соб-
ственностью Междуреченского городского округа
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в хозяйственном 
обороте в рамках социально-экономического развития Междуреченского городского округа
Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности
Создание автоматизированной информационно-технической системы для обеспечения планомерной и последовательной политики 
по эффективному использованию земель городского округа
Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ
 поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
 обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
 резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставленных в указах Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012

Срок  реализации  муниципальной 
программы

 2014-2018 годы

Объемы  и  источники  финансирования  
муниципальной программы 

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на 2014-2018 годы за счет  всех источников 
финансирования составляет: 1748909,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год всего – 374532,0 тыс. рублей , из них местный бюджет – 371464,5 тыс. рублей ,
иные не запрещенные законодательством источники – 3067,5 тыс. рублей;  
2015 год всего – 399776,2 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  -395885,2 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3891,0 тыс. рублей;
2016 год всего -  323248,8тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 320130,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3118,8 тыс. рублей;
2017 год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.
2018 год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  конечные  результаты  
реализации муниципальной программы

Недопущение нарушений законодательства при издании муниципальных правовых актов АМГО
Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ»
Совершенствование кадровой работы
Повышение эффективности использования информационных технологий в деятельности АМГО
Повышение уровня организации документооборота и документационного обеспечения управленческой деятельности в АМГО
Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти, повышение уровня до-
верия и взаимодействия между органами власти и населением
Совершенствование бюджетного процесса в целом
Создание правовых условий, возможностей для эффективного решения вопросов местного значения
Решение населением города Междуреченска непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами – законами Кемеровской 
области
Соответствие деятельности органов местного самоуправления действующему законодательству о местном самоуправлении
Достижение целей и задач социально-экономического развития городского округа, повышение    результативности расходов 
бюджета Междуреченского городского округа
Своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых Советом народных депутатов МГО 
правовых актов 
Повышение эффективности финансового контроля
Обеспечение формирования доходной части бюджета стабильными поступлениями от продажи и использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов МГО
Укрепление экономической основы Междуреченского городского округа за счет совершенствования системы учета муниципаль-
ного имущества и осуществления контроля за рациональным его использованием
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и комфортностью получения услуг в МФЦ
Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами органов власти

Раздел  1. Характеристика текущего 
состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа.

Администрация Междуреченского го-
родского округа в соответствии с Уставом 
Междуреченского городского округа наде-
лена полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского 
городского округа является органом, осу-
ществляющим муниципальный контроль на 
территории Междуреченского городского 

округа при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями по исполнению тре-
бований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченского 
городского округа, а также требований, 
установленных федеральными законами, 
законами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского го-
родского округа является юридическим 
лицом.

Администрация Междуреченского 
городского округа является муниципаль-
ным казенным учреждением и имеет 
государственную регистрацию в качестве 
юридического лица в соответствии с фе-
деральным законом.

Администрация Междуреченского 
городского округа имеет структуру адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, утвержденную советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа по представлению главы Между-
реченского городского округа.

В составе администрации Междуречен-
ского городского округа могут создаваться 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы. Органы администра-
ции Междуреченского городского округа 
призваны осуществлять исполнительные, 
распорядительные и контрольные функции 
местного самоуправления в определенной 
сфере деятельности либо на определен-
ной территории. 

Администрация Междуреченского 
городского округа и ее органы обладают 
всеми полномочиями по осуществлению 
исполнительно-распорядительных функ-
ций на территории городского округа, 
отнесенных законодательством к компе-
тенции органов местного самоуправления, 
за исключением полномочий, находящихся 
в компетенции Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа и гла-
вы Междуреченского городского округа.

Повышение  эффективности и качества 
правотворческой деятельности является 
одним из базовых условий обеспечения 
стабильного и устойчивого социально-
экономического развития муниципального 
образования, повышения благосостояния  
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населения. Местное самоуправление может 
осуществлять свою деятельность только на 
основании и во исполнение законодатель-
ства субъекта Российской Федерации. При 
этом действующим законодательством о 
местном самоуправлении определяются 
вопросы, которые вправе решать только 
представительные органы и никакие иные. 

Органы местного самоуправления впра-
ве детализировать установленные нормы, 
как форму структурной зависимости актов, 
не приводящей к образованию новых норм 
права. Такая детализация необходима для 
определения порядка действия новых норм 
основного акта, которая может включить их 
в систему действующего законодательства 
и показать, как применить их на практике. 
Это можно сделать в различных формах: 
через внесение соответствующих норм 
в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», через 
принятие нормативных правовых актов, 
принимаемых Советом народных депутатов 
МГО или главой междуреченского город-
ского округа.

Сфера деятельности и функции 
Контрольно-счетной платы города Меж-
дуреченска определены Федеральным 
законом от 06.10.2003г. N 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов 292 от 
25.11.2011г. «Об утверждении Положения 
о Контрольно-счетной палате города 
Междуреченска».

Деятельность Контрольно-счетной 
палаты города Междуреченска заключа-
ется в контроле за исполнением местного 
бюджета, что предусматривает: 

- организацию и проведение опера-
тивного контроля за исполнением мест-
ного бюджета; проведение комплексных 
ревизий и тематических проверок по 
отдельным разделам и статьям местного 
бюджета, а также целевому назначению 
расходования бюджетных средств и рас-
поряжения муниципальной собственно-
стью предприятиями, организациями и 
учреждениями всех форм собственности; 

- финансовую экспертизу проек-
тов местного бюджета, муниципальных 
ведомственных и целевых программ, 
нормативно-правовых актов, договоров, 
затрагивающих вопросы местного бюдже-
та и финансовых средств Междуреченско-
го городского округа;

- анализ и исследование нарушений и 
отклонений в бюджетном процессе города, 
подготовку и внесение в Совет народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа и Главе Междуреченского городско-
го округа предложений по их устранению, 
а также предложений по совершенство-
ванию бюджетного процесса в целом и 
в связи с изменением федерального и 
регионального законодательства.

Деятельность Контрольно-счетной па-
латы города Междуреченска основывается 
на принципах:

- законности; объективности; незави-
симости; гласности; плановости; систем-
ности.

Под муниципальным имуществом по-
нимается имущество, находящееся в соб-
ственности Междуреченского городского 
округа и закрепленное за муниципальными 
предприятиями на праве хозяйственного 
ведения; закрепленное на праве оператив-
ного управления за казенными, бюджетны-
ми, автономными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления; имущество 
казны муниципального образования, в том 
числе находящиеся в муниципальной соб-
ственности акции акционерных обществ, 
доли в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, а также 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности земельные участки. На начало 2013 
года муниципальное имущество можно 
охарактеризовать следующими количе-
ственными показателями: 

- 3131 объектов недвижимого иму-
щества, балансовой стоимостью 2 639,2 
млн. рублей;

- 38 145 объектов движимого имуще-
ства, балансовой стоимостью 2 258,4 млн. 
рублей; 

- 43 земельных участка, кадастровой 
стоимостью 642,2 млн. рублей; 

- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 3 автономных учреждения,
- 10 органов исполнительной власти, 

органов государственной власти и иных 
органов местного самоуправления; 

-14 муниципальных унитарных пред-
приятий;

-2 пакета акций акционерных обществ 

и 1 доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью (номи-
нальная стоимость которых составляет 
575,8 млн. рублей). 

Основными проблемами, связанными с 
управлением муниципальным имуществом, 
в настоящее время являются:

- высокая степень износа и недостаточ-
ные темпы обновления государственного 
имущества; 

- наличие значительного объема не-
движимого имущества, не поставленного 
на кадастровый учет; 

- социальная ориентация муниципаль-
ных унитарных предприятий, которая не 
позволяет в полной мере осуществлять 
коммерческую деятельность ввиду сдер-
живания тарифов и расценок на ряд това-
ров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлека-
тельность объектов, не используемых для 
исполнения полномочий муниципального 
образования, и как следствие – сложности 
с их реализацией на торгах в рамках про-
цесса приватизации; 

- отсутствие картографической инфор-
мации о земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания, в электронном виде.

Создание сети многофункциональных 
центров (далее – МФЦ) на территории 
области осуществляется в рамках адми-
нистративной реформы в Кемеровской 
области.

В соответствии с планом-графиком 
создания МФЦ в г. Междуреченск (по-
становление администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.01.2013 
N  28-п), в феврале 2013 года создано 
муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ» (постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.02.2013 N  272-п).

В соответствии с 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», много-
функциональный центр - организация, 
отвечающая требованиям, установленным 
вышеуказанным законом, и уполномо-
ченная на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме, по 
принципу “одного окна”, в соответствии с 
которым предоставление государственной 
или муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органами, предоставляющими 
государственные или муниципальные 
услуги, осуществляется многофункцио-
нальным центром без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в 
прошлом те времена, когда гражданам для 
получения каких-либо услуг приходилось 
занимать очереди с раннего утра, бегать 
по различным инстанциям и собирать 
справки, отпрашиваться для этого с ра-
боты, а то и вовсе отказываться от своих 
прав, льгот, в связи с невозможностью 
сдать документы из-за неудобного гра-
фика работы уполномоченных органов, 
совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым 
по счету многофункциональным центром, 
открытым на территории Кемеровской 
области. 

Основной целью МФЦ является - упро-
щение процедур и сокращение сроков пре-
доставления гражданам и юридическим 
лицам, массовых, общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг. 

Созданный в г. Междуреченск МФЦ 
полностью соответствует требованиям, 
установленным постановлением Пра-
вительства РФ от 22.12.2012 N  1376 
«Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в связи с чем 
имеет ряд отличительных особенностей, 
делающих процесс предоставления услуг 
максимально качественным, комфортным 
и доступным для горожан.

Обслуживание заявителей организова-
но в 20 «окнах».

За период с момента открытия МФЦ по 
ноябрь 2013 года в многофункциональный 
центр обратилось 10698 граждан, в том 
числе за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг – 5716 человек.

На настоящее время заключено 23 
соглашения о взаимодействии, в соответ-
ствии с которыми на базе МФЦ организо-
вано предоставление 105 государственных 
и муниципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе 

МФЦ не является исчерпывающим. В даль-
нейшем планируется увеличение перечня 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента 
от 07.05.2012 г. N  601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления», к 2018 году 
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
услуг, должна увеличиться до 90%.

Многофункциональным центром ве-
дется активная работа по организации 
информационного сопровождения своей 
деятельности с целью увеличения доли 
получателей государственных и муници-
пальных услуг через МФЦ. В сентябре 
заработал сайт - http://mfc.mrech.ru.

В плане 2014-2018 год также:
- организация предоставления допол-

нительных (сопутствующих) платных услуг, 
таких как ксерокопирование, распечатка 
текста и др.;

- приобретение автомобиля, в целях 
осуществления оперативной доставки доку-
ментов заявителей на исполнение в органы 
власти, что позволит усовершенствовать 
формы межведомственного взаимодей-
ствия между МФЦ и его Участниками;

- создание удаленных рабочих мест 
специалистам МФЦ в отдаленных посел-
ках, либо осуществление выездных меро-
приятий в отдаленные местности;

- организация обучения, повышения 
уровня профессиональной подготовки 
специалистов МФЦ;

- опрос заявителей с целью опреде-
ления удовлетворенностью заявителей 
качеством и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

Осуществление всех вышеуказанных 
мероприятий позволит достичь основной 
цели программы – повышение качества 
государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Раздел 2. Цели и задачи муниципаль-
ной программы.

Целями муниципальной программы 
являются:

Правовое, организационное, обеспече-
ние деятельности  администрации Между-
реченского городского округа.

Реализация основных гарантий из-
бирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации на территории Междуреченского 
городского округа

Осуществление финансового контроля 
за соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального образования Между-
реченского городского округа, отчета об 
его исполнении

Повышение качества управления муни-
ципальными финансами.

Осуществление правотворческой дея-
тельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа феде-
ральными законами, законами Кемеровской 
области, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»

Повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на терри-
тории Междуреченского городского округа

Создание условий для обеспечения га-
рантий  прав собственности и иных вещных  
прав на недвижимое имущество

Повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 
населению Междуреченского городского 
округа на базе МФЦ

 Информационное обеспечение дея-
тельности администрации Междуречен-
ского городского округа.

Для решения поставленных в рамках 
муниципальной программы целей требу-
ется решить следующие задачи:

Формирование и обеспечение прове-
дения единой правовой политики в различ-
ных сферах деятельности   администрации 
Междуреченского городского округа.

Организация делопроизводства и до-
кументооборота  в администрации Между-
реченского городского округа, работы с 
обращениями граждан

Реализация кадровой политики
Исполнение бюджета   администрации 

Междуреченского городского округа.
Контроль за правильным и экономным 

расходованием средств и их целевым на-
значением, а также за сохранностью де-
нежных средств и материальных ценностей

Подготовка правовых актов муници-
пального образования по вопросам муни-

ципального заказа
Осуществление в пределах своей ком-

петенции финансового контроля за рацио-
нальным, целевым использованием бюд-
жетных средств подведомственными муни-
ципальными унитарными предприятиями 
и учреждениями-бюджетополучателями в 
рамках муниципального заказа 

Подготовка теле- радио программ, 
печатных материалов информационного и 
познавательного характера о событиях  со-
циального и культурного характера, проис-
ходящих на территории Междуреченского 
городского округа

О к а з а н и е  о р г а н и з а ц и о н н о -
технического содействия в проведении 
выборов

Определение эффективности и целе-
сообразности расходов муниципальных 
средств и использования муниципальной 
собственности

Оценка обоснованности доходных 
и расходных статей проекта местного 
бюджета

Контроль за законностью и своевре-
менностью движения средств местного 
бюджета и его средств в уполномочен-
ных банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях

Анализ выявленных отклонений от уста-
новленных показателей местного бюджета 
и подготовка предложений, направленных 
на их устранение, а также анализ и под-
готовка предложений, направленных на 
совершенствование бюджетного процесса 

Усовершенствование нормативно-
правовой базы по решению вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населе-
ния Междуреченского городского округа.

Непосредственное участие населения 
Междуреченского городского округа в 
осуществлении местного самоуправления 
путем проведения местного референдума, 
муниципальных выборов, опросов граж-
дан, публичных слушаний, обращений 
граждан в органы местного самоуправле-
ния и других форм

Осуществление контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, за исполнением Устава 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», за рацио-
нальное использование средств местного 
бюджета, своевременное выполнение 
планов и программ развития городского 
округа и принимаемых советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа правовых актов

Осуществление контроля за целевым 
исполнением средств местного бюджета

Обеспечение стабильного поступления  
доходов местного бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальной 
собственностью Междуреченского город-
ского округа

Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами с целью 
максимального использования его в хо-
зяйственном обороте в рамках социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа

Обеспечение содержания, эксплуата-
ции и сохранности объектов муниципаль-
ной собственности

Создание автоматизированной 
информационно-технической системы 
для обеспечения планомерной и после-
довательной политики по эффективному 
использованию земель городского округа

Развитие и совершенствование межве-
домственного взаимодействия 

Увеличение количества государствен-
ных и муниципальных услуг, оказываемых 
на базе МФЦ.

 Осуществление контроля за целевым 
исполнением средств местного бюджета

Обеспечение стабильного поступления  
доходов местного бюджета на основе эффек-
тивного управления муниципальной собствен-
ностью Междуреченского городского округа

Осуществление в пределах своей ком-
петенции финансового контроля за рацио-
нальным, целевым использованием бюд-
жетных средств подведомственными муни-
ципальными унитарными предприятиями 
и учреждениями-бюджетополучателями в 
рамках муниципального заказа

 Поддержание достаточного объема 
финансовых резервов для непредвиденных 
расходов;

 Обеспечение эффективности управле-
ния муниципальным долгом;

 Резервирование и перераспределение 
средств в целях обеспечения задач, по-
ставленных в указах Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012.

3. Перечень подпрограмм муници-
пальной программы с кратким описанием 
подпрограмм  и основных мероприятий 
муниципальной программы.
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Наименование подпрограммы (основного мероприятия) Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия) мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Подпрограмма N 1 :
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Цели : 
-Правовое, организационное обеспечение деятельности АМГО.
- Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской  Федерации на территории Междуреченского городского округа
- Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Междуреченского 
городского округа, отчета об исполнении
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам ,отнесенным к компетенции Совета народных Междуреченского городского округа 
федеральными законами ,законами Кемеровской области ,Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
-Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению Междуреченского городского округа на базе МФЦ
Задачи:
1. Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сферах деятельности   администрации Междуреченского городского округа.
2. Организация делопроизводства и документооборота  в  администрации Междуреченского городского округа, работы с обращениями граждан.
3. Реализация кадровой политики
4. Исполнение бюджета   администрации Междуреченского городского округа
5. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
6. Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципального заказа
7. Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
8. Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
9. Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и его средств в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях
10. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также анализ и подготовка 
предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
11. Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
12. Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправления путем проведения местного референдума, муниципальных выборов, опросов граж-
дан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправления и других форм
13. Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», за рациональное использование средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и программ развития 
городского округа и принимаемых советом народных депутатов МГО правовых актов
14.Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
15.Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ

Мероприятия 1.1 Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения "Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании "Междуреченский городской округ"

Реализация мероприятия качества и до-
ступности государственных и муниципаль-
ных услуг населению Междуреченского 
городского округа на базе МФЦ

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от 
общего числа опрошенных заявителей

Мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления»

Реализация предусматривает   органи-
зационное, нормативное, правовое  и 
финансовое  обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов. 
Доля процедур торгов и запросов котировок на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по про-
фильным направлениям деятельности
Количество обращений граждан в администрацию муниципального 
образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных 
действующим законодательством
Количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов 
Советом народных депутатов МГО
Количество проведенных заседаний Совета народных депутатов МГО
Количество рассмотренных обращений граждан поступивших на сайт 
Совета народных депутатов МГО
Количество проведенных контрольно-ревизионных проверок 
Контрольно-счетной палаты МГО
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой МГО

Мероприятие N   1.3
Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работников органов местного самоуправления 

Реализация мероприятия заключается в 
осуществлении материальной поддержки 
и социальной защиты работников органов 
местного самоуправления

Количество граждан получивших адресную помощь. 

Мероприятие  1.4 Финансовое обеспечение наградной си-
стемы

Реализация мероприятия направлена на  
финансовое обеспечение единой поощри-
тельной и наградной системы 

Количество награжденных граждан.

Мероприятие  1.5. Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий

Мероприятие предусматривает финан-
сирование, общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Количество проведенных мероприятий.

Мероприятие  1.6. Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями

Направлено на оказание поддержки обще-
ственных,   некоммерческих  организаций

Количество полученных субсидий.

Мероприятие  1.7. Социальная реклама  Мероприятие направлено на изготовле-
ние, монтаж и демонтаж рекламной про-
дукции (социальная реклама) на террито-
рии Междуреченского городского округа.

Доля изготовленных и демонтированных баннерных  полотен от за-
планированного количества.

Мероприятие  1.8 Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

Компенсация  расходов связанных с де-
путатской деятельностью.

Участие в сессиях и комитетах 

Мероприятие 1.9.  Члены избирательной комиссии муници-
пального образования

Мероприятие направлено на финансовое 
обеспечение Избирательной комиссии 
Междуреченского городского округа.

-

 Мероприятие 1.10. Создание и функционирование админи-
стративных комиссий

Мероприятие направленно на обеспе-
чение материально-технической базы 
административной комиссии.

Доля оплаченных административных взысканий от количества предъ-
явленных

Мероприятие 1.11. Создание и функционирование комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Мероприятие  направленно на укрепление 
материально-технической базы и содер-
жание штатных сотрудников  комиссии.

Снижение доли количества семей, находящихся в социально опасном 
положении
Снижение доли уровня преступности несовершеннолетними

Мероприятие 1.12 Осуществление функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

Мероприятие предусматривает укре-
пление материально-технической базы 
архивного отдела.

Доля выданной архивной информации от числа поступивших обращений

Мероприятие 1.13. Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Мероприятие предусматривает  состав-
ление и публикацию измененных списков 
кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных  судов общей юрисдикции в РФ

Доля освоения выделенных средств на проведение данного меро-
приятия

Мероприятие 1.14. Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

Реализация мероприятия предусматривает 
соблюдение законности и прозрачности  
при проведении избирательной кампании 

Доля соблюдения законности и прозрачности  при проведении из-
бирательной кампании

Подпрограмма N 2 Управление муниципальными финансами
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи:  
- поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
- обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
- резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012.
 Мероприятие 2.1. Резервный фонд администрации 
Междуреченского городского округа

Соблюдение предельных параметров по 
размеру резервного фонда в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на создание резервного фонда администрации 
Междуреченского городского округа  в общем объеме расходов

Мероприятие 2.2. Процентные платежи по муниципальному 
долгу

Соблюдение предельных параметров 
по объему расходов на обслуживание 
муниципального долга в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на обслуживание муниципального долга
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Мероприятие  2.3. Межбюджетные субсидии, подлежащие 
перечислению из местных бюджетов в областной бюджет

- -

Мероприятие 2.4. Средства на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

Обеспечение задач, поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012

Доля расходов на повышение оплаты труда в общем объеме расходов

Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом
Цели: 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Междуреченского городского округа
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав на недвижимое имущество

Задачи: Обеспечение стабильного поступления доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью Междуреченского городского 
округа; управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-экономического развития Междуреченского 
городского округа; обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности; создание автоматизированной информационно -  технической 
системы для обеспечения планомерной и последовательной политики по эффективному использованию земель городского округа; 
3.1. Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества

Реализация мероприятия направлена 
на пополнение доходной части бюджета 
Междуреченского городского округа

Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи 
имущества и земельных ресурсов, находящегося в собственности 
муниципального образования
Выполнение планового задания по доходам, полученным от 
использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в 
собственности муниципального образования

3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию М е р о п р и я т и е  п р е д у с м а т р и в а е т   
возмещение затрат заявителей на выдачу 
схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане 

Количество утвержденных и выданных схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане

3.3. Содержание и обслуживание казны муниципального 
образования

Направлено на . содержание и обслуживание 
казны муниципального образования

Количество объектов учета казны Междуреченского городского округа 

3.4. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Мероприятие предусматривает материально-
техническое обеспечение, содержание 
Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования МГО.

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

3.5. Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления

Реализация мероприятия заключается в 
осуществлении материальной поддержки и 
социальной защиты работников Комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования МГО.

Доля муниципальных служащих, которым оказана материальная 
поддержка по отношению к общему количеству муниципальных 
служащих

3.6. Приобретение имущества в муниципальную собственность Реализация мероприятия направлена на 
приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Доля объектов, приобретенных для использования учреждениями 
и предприятиями МГО по отношению к плановому заданию на 
прогнозный год

3.7. Мероприятия по заключению и исполнению  договоров 
пожизненной ренты 

Реализация мероприятия направлена 
на предоставление пожизненной ренты 
пожилым гражданам взамен переданного 
в муниципальную собственность жилого 
помещения.

Количество граждан, получивших выплаты по договору пожизненной 
ренты.

Подпрограмма 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления               
Цели: Информационное обеспечение деятельности  администрации Междуреченского городского округа
Задачи: Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих 
на территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия предусматривает 
информирование  через средства массовой 
информации жителей  г. Междуреченска 
о событиях  социального и культурного 
характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа

Тираж периодического издания

4.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант»

Количество( передач ) минут вышедших в эфир

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Эффективная власть Междуреченского городского округа».

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 
программного меро-

приятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

Всего 374 532,0 399 776,2 323 248,8 325 676,0 325 676,0 1 097 557,0

местный бюджет 371 464,5 395 885,2 320 130,0 322 585,0 322 585,0 1 087 479,7

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

3 067,5 3 891,0 3 118,8 3 091,0 3 091,0 10 077,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 27,8

областной бюджет 1 041,0 991,0 991,0 991,0 991,0 3 023,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2 026,5 2 900,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 7 026,5

Подпрограмма 1. Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления

Всего 165 233,5 191 310,3 165 093,8 167 928,0 167 928,0

местный бюджет 163 692,5 189 219,3 162 875,0 165 737,0 165 737,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1 541,0 2 091,0 2 218,8 2 191,0 2 191,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0

областной бюджет 1 041,0 991,0 991,0 991,0 991,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

500,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности муници-
пального автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ»

Всего 26 250,2 18 842,0 18 606,0 18 587,0 17 837,0 Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМГО»), 

МКУ УКС
местный бюджет 25 750,2 17 742,0 17 406,0 17 387,0 17 387,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

500,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

500,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

из них:

реконструкция здания Всего 8 651,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС

местный бюджет 8 651,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.2. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 107 278,6 108 776,0 104 631,0 104 630,0 104 630,0 Администрация МГО, 
Совет народных депута-

тов МГО
местный бюджет 107 278,6 108 776,0 104 631,0 104 630,0 104 630,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.3. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 1 920,2 1 788,0 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО, 
Совет народных депута-

тов МГО
местный бюджет 1 920,2 1 788,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.4 Финансовое обеспечение наградной 
системы 

Всего 18 105,2 34 586,8 12 132,0 12 132,0 12 132,0 Администрация МГО, 
Совет народных депута-

тов МГО 
местный бюджет 18 105,2 34 586,8 12 132,0 12 132,0 12 132,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.5. Организация и проведение общего-
родских, культурно-массовых мероприятий 

Всего 7 750,2 18 046,6 22 954,0 22 954,0 22 954,0 Администрация МГО

местный бюджет 7 750,2 18 046,6 22 954,0 22 954,0 22 954,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.6. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администрация МГО

местный бюджет 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.7. Социальная реклама Всего 739,0 900,0 800,0 800,0 800,0 Администрация МГО 

местный бюджет 739,0 900,0 800,0 800,0 800,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.8. Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

Всего 994,0 994,0 994,0 994,0 994,0 Совет народных депута-
тов МГОместный бюджет 994,0 994,0 994,0 994,0 994,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.9.  Обеспечение деятельности членов 
избирательной комиссии муниципального 
образования

Всего 555,1 544,0 544,0 544,0 544,0 Администрация МГО 

местный бюджет 555,1 544,0 544,0 544,0 544,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.10. Создание и функционирование адми-
нистративных комиссий

Всего 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

федеральный бюджет

областной бюджет 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.11. Создание и функционирование ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Всего 916,0 866,0 866,0 866,0 866,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

916,0 866,0 866,0 866,0 866,0

федеральный бюджет

областной бюджет 916,0 866,0 866,0 866,0 866,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.12. Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской 
области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.13. Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Всего 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 27,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 27,8

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.14. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Всего 0,0 2 091,0 2 414,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 2 091,0 2 414,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.15.Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности

Всего 0,0 2 750,9 0,0 5 296,0 5 296,0 МКУ УКС

местный бюджет 0,0 2 750,9 0,0 5 296,0 5 296,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Подпрограмма 2.  Управление муниципаль-
ными финансами

Всего 147 054,8 141 602,6 104 091,0 104 091,0 104 091,0

местный бюджет 147 054,8 141 602,6 104 091,0 104 091,0 104 091,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Резервный фонд администрации Меж-
дуреченского городского округа

Всего 17 156,1 21 835,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 Администрация МГО 

местный бюджет 17 156,1 21 835,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2. Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

Всего 14 926,7 23 861,0 23 861,0 23 861,0 23 861,0 Администрация МГО 

местный бюджет 14 926,7 23 861,0 23 861,0 23 861,0 23 861,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.3. Межбюджетные субсидии, подлежащие 
перечислению из местных бюджетов в об-
ластной бюджет

Всего 114 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 114 972,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.4. Средства на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

Всего 0,0 95 906,6 56 230,0 56 230,0 56 230,0 Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 95 906,6 56 230,0 56 230,0 56 230,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Подпрограмма 3. Управление муниципаль-
ным имуществом 

Всего 38 360,0 42 540,5 30 802,0 30 402,0 30 402,0

местный бюджет 38 360,0 42 540,5 30 802,0 30 402,0 30 402,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
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3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Всего 3 248,7 3 781,0 3 824,0 3 824,0 3 824,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 3 248,7 3 781,0 3 824,0 3 824,0 3 824,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Всего 1 434,0 2 270,8 1 134,0 1 134,0 1 134,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 1 434,0 2 270,8 1 134,0 1 134,0 1 134,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.3. Содержание и обслуживание имущества 
казны муниципального образования 

Всего 262,5 1 860,3 1 993,0 1 993,0 1 993,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 262,5 1 860,3 1 993,0 1 993,0 1 993,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 20 013,4 19 086,0 19 086,0 19 086,0 19 086,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 20 013,4 19 086,0 19 086,0 19 086,0 19 086,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.5. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 426,0 150,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 426,0 150,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.6. Приобретение имущества в муници-
пальную собственность

Всего 12 975,4 15 259,7 4 765,0 4 365,0 4 365,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 12 975,4 15 259,7 4 765,0 4 365,0 4 365,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.7. Мероприятия по заключению и испол-
нению договора пожизненной ренты.

Всего 0,0 132,7 0,0 0,0 0,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 0,0 132,7 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Подпрограмма 4.  Освещение средствами 
массовой информации мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления 

Всего 23 883,7 24 322,8 23 262,0 23 255,0 23 355,0

местный бюджет 22 357,2 22 522,8 22 362,0 22 355,0 22 355,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1 526,5 1 800,0 900,0 900,0 1 000,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1 526,5 1 800,0 900,0 900,0 900,0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

Всего 13 525,0 13 561,8 13 409,0 13 409,0 13 409,0 Администрация МГО 

местный бюджет 13 525,0 13 561,8 13 409,0 13 409,0 13 409,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

4.2. Обеспечение деятельности муници-
пального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант»

Всего 10 358,7 10 761,0 9 853,0 9 846,0 9 946,0 Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)местный бюджет 8 832,2 8 961,0 8 953,0 8 946,0 8 946,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1 526,5 1 800,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1 526,5 1 800,0 900,0 900,0 900,0
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мента зачисления ребенка в Учреждение. 

2.10.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется с момента обра-
щения  заявителя и подачи заявления  до 
зачисления ребенка в Учреждение.

2.10.3. Постановка детей на учет 
осуществляется путем заполнения инте-
рактивной формы заявления на Портале 
(приложение 5 к Регламенту) в сети Ин-
тернет заявителем либо специалистами 
Учреждения, либо специалистами МФЦ  на 
основании личного обращения  заявителя 
с использованием ЕИР.  

2.10.4. Прием заявлений, постановка 
на учет детей в Учреждения осуществля-
ется круглогодично.

2.10.5. Прием в  Учреждения  осущест-
вляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест.

2.10.6.  Комплектование  Учреждений  
осуществляется на основании информации 
о максимально возможном количестве 
свободных мест в группах в соответствии 
с каждой возрастной категорией детей 
каждого Учреждения по состоянию на 01 
сентября календарного года. 

Возраст детей, принимаемых в Учреж-
дение, определяется Правилами приема 
Учреждения.

2.10.7. Комплектование Учреждений, 
осуществляется  в период с 01 мая по 
01 сентября календарного года. Доуком-
плектование Учреждений осуществляется 
в течение календарного года при наличии 
свободных мест.

2.10.8. Список детей, нуждающихся 
в предоставлении места в Учреждение с 
1 сентября текущего календарного года, 
формируется на  1 мая календарного года 
для предоставления ребенку места с 1 сен-
тября календарного года. После установ-
ленной даты в список детей, нуждающихся 
в предоставлении места в Учреждении с 1 
сентября текущего календарного года, мо-
гут быть дополнительно включены только 
дети, имеющие право первоочередного 
(внеочередного) приема в Учреждение.

Дети, родители которых заполнили 
заявление о постановке на учет после 
установленной даты (после 1 мая текущего 
календарного года), включаются в спи-
сок детей, которым место в Учреждение  
необходимо предоставить с 1 сентября 
следующего календарного года.

После установленной даты в список де-
тей могут быть также внесены изменения, 
касающиеся переноса даты поступления в 
Учреждение на последующие периоды и 
изменения данных ребенка.

2.10.9. Заявитель имеет право в срок  
до 1 мая года, в котором планируется за-
числение ребенка в Учреждение, внести 
следующие изменения в заявление с 
сохранением даты постановки ребенка 
на учет:

- изменить ранее выбранный год по-
ступления ребенка в Учреждение; 

- изменить выбранные ранее Учреж-
дения;

- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 
адреса).

Заявитель  может  внести изменения в 
заявление через личный кабинет на ЕИР 
или при личном обращении в Управление 
образованием, Учреждение.

Внутри одной льготной категории за-
явления выстраиваются по дате подачи 
заявления.

2.11. Правовыми основаниями для 
предоставления муниципальной услуги 
являются:

-  Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одо-

бренная Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989;

- Федеральный  закон  от 29 декабря 
2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Рос-
сийской Федерации”; 

- Гражданский кодекс Российской 
Федерации;

- Семейный кодекс Российской Фе-
дерации; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 
115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный  закон от 27 июля 2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон Кемеровской области от 

05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании в 
Кемеровской области»;

- Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 15.05.2013  N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных 
организациях»;

- Приказ  Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 N 1014 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – об-
разовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Приказ  Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 г N 293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования»;

- Приказ  Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного об-
разования»;

- Решение Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 
01.06.2007 N 356 «Об утверждении по-
ложения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, допол-
нительного образования на территории 
города Междуреченска»;

- иные действующие нормативные  
правовые акты  Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальные 
правовые акты.

2.12. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

2.12.1. При личном приеме для по-
становки на учет для зачисления ребенка  
в Учреждение  заявитель  подает форму 
электронного заявления о постановке на 
учет для зачисления ребенка в Учреждение 
(приложение  5 к Регламенту). 

При подаче заявления  заявитель 
предъявляет следующие документы:

- паспорт гражданина РФ или иной 
документ, удостоверяющий личность 
законного представителя ребенка либо 
оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации;

- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие право 

на первоочередной прием ребенка в му-
ниципальное дошкольное образовательное 
учреждение (при желании);

- иные документы, представленные 
заявителем по желанию.

 Документы предоставляются на рус-
ском языке либо имеют в установленном 
законом порядке заверенный перевод на 
русский язык.

При личном обращении в Учреждение 
или в МФЦ сведения из документов, пере-
численных в настоящем пункте, а также 
электронные образцы документов, под-
тверждающих сведения, указанные в за-
явлении, вносятся в ЕИР в личный кабинет 
родителя (законного представителя).

После заполнения и отправки заяв-
ления и документов родитель (законный 
представитель) получает уведомление о 
принятии заявления к рассмотрения с по-
мощью личного кабинета (приложение  2 
к Регламенту).

При заполнении интерактивной формы 
заявления  ЕИР формирует список Учреж-
дений, из которых родители (законные 
представители) могут выбрать не более 
одного Учреждения, расположенного на 
закрепленной территории: исключение 
составляет МБДОУ N 7 «Ладушки». 

2.13. Прием ребенка в Учреждение 
осуществляется не позднее 1 сентября 
текущего календарного года.

2.13.1. Прием в Учреждение осущест-
вляется по личному заявлению (приложе-
ние N 7 к Регламенту) заявитель ребенка 
при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федерации.

Учреждение может осуществлять 
прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

В заявлении заявителем  ребенка ука-
зываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) заявителя  ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, 

его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (за-

конных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления разме-

щается Учреждением на информационном 
стенде и на официальном сайте Учрежде-
ния в сети Интернет.

Прием детей, впервые поступающих в 
Учреждение, осуществляется на основании 
медицинского заключения

Для приема в Учреждение:
а) родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в 
Учреждение дополнительно предъявля-
ют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют 
свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребен-
ка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на 
русский язык.

Копии предъявляемых при приеме 
документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка.

2.13.2. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья принимаются на обуче-
ние по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования 
только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомен-
даций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Факт ознакомления родителей (за-
конных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы 
общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятель-
ности, уставом Учреждения  фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных предста-
вителей) ребенка.

Подписью родителей (законных пред-
ставителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

На каждого ребенка, зачисленного в 
Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы.

Родители (законные представители) 
детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

Требование представления иных доку-
ментов для приема детей в Учреждение в 
части, не урегулированной законодатель-
ством об образовании, не допускается.

2.14. Исчерпывающий перечень  осно-
ваний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

2.14.1. Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- текст заявления написан неразбор-
чиво;

- фамилии, имена и отчества, дата и 
место рождения ребенка, адреса мест 
жительства написаны не полностью;

- в документах имеются подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления;

- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные по-

вреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

- предоставление заявителем заведо-
мо ложных сведений.

 2.14.2. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- возраст ребенка не соответствует 
возрастным категориям, в отношении ко-
торых реализуется постановка на учет и 
зачисление детей в Учреждение; 

- отсутствие свободных мест в Учреж-
дении, указанном заявителем в заявлении 
о постановке на учет и зачислении ребенка 
в Учреждение, на желаемую дату зачис-
ления ребенка в Учреждение. В данном 
случае заявителю должно быть разъяснено 
его право обратиться с заявлением о по-
становке на учет и зачислении ребенка в 
Управление образованием; 

- при наличии медицинских противо-
показаний к посещению ребенком Учреж-
дения.

при приеме в Учреждения (группы 
компенсирующей направленности) по 
адаптированным программам, отсут-
ствие согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и 
(или) рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

2.14.3. Муниципальная услуга приоста-
навливается в случаях если:

- неправильно заполнены документы: 
в письменном заявлении отсутствует 
фамилия заявителя, личная подпись, по-
чтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

- текст письменного заявления не 
поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему заявление;

2.14.4. При наличии оснований для 
приостановления муниципальной услуги 
заявителю дается возможность предо-
ставить недостающие документы, о чем 
заявитель уведомляется в день подачи 
документов.

2.14.5. В зачислении в Учреждение  
может быть отказано: 

- в случае если заявитель не явился 
в Учреждение с направлением в течение 
установленного срока; 

- в случае неприбытия ребенка в 
Учреждение после зачисления его в списки 
группы в срок более чем один месяц без 
уважительных причин, ребенок считается 
выбывшим, на место выбывшего ребенка 
принимается другой ребенок.

2.15. Исполнение муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно.

2.16. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления не 
может превышать 15 минут. Индивиду-
альное устное информирование каждого 
заявителя осуществляет должностное 
лицо, ответственное за информирование, 
не более 10 минут.

2.17. Специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, 
должен принять все необходимые меры 
для дачи полного ответа на поставленные 
вопросы,  в том числе с привлечением 
других специалистов.

В случае если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время,  спе-
циалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, может предложить гражданину 
обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде, через Интернет либо 
назначить другое удобное для гражданина 
время для устного информирования.

2.18. Помещения для исполнения 
муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими и санитарно-
гигиеническими требованиями, иметь 
в наличии системы противопожарной и 
охранной сигнализации. Схемы располо-
жения средств пожаротушения и путей 
эвакуации должны располагаться на вид-
ных местах.

2.18.1. Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы информацион-
ными табличками с указанием:

- фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги;

- времени приема заявителей;
- времени перерыва для отдыха и 

питания.
 2.18.2. Места информирования в 

Управлении образованием, в Учреждениях, 
МФЦ, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материа-
лами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.



N 65, 15 сентября 2015 г. XX20

èíäåêñ  èçäàíèя: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  5 ï. ë. 

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».
 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления
1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»

% 60 80 90 90 90

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ

услуга 135 155 175 175 175

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего 
числа опрошенных заявителей

% 70 80 90 90 90

1.2. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов, от количества изданных 
администрацией МГО

% 100 100 100 100 100

Доля процедур торгов и запросов котировок на право заключения муници-
пальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг от утвержденного 
количества в плане-графике

% 100 100 100 100 100

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профиль-
ным направлениям деятельности: тематические семинары и конференции 
и др.

человек 25 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов Со-
ветом народных депутатов МГО

единиц 100 100 100 100 100

Количество проведенных заседаний Совета народных депутатов МГО заседаний 15 15 15 15 15

Количество рассмотренных обращений граждан поступивших на сайт Со-
вета народных депутатов МГО

обращений От 25до 
50

от 25 до 
50

от 25 до 
50

от 25 до 
50

от 25 до 
50

Количество проведенных контрольно-ревизионных проверок Контрольно-
счетной палаты МГО

количество 4 4 4 4 4

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30

1.3 Оказание материальной поддержки и социальной за-
щиты работников органов местного самоуправления.

Количество человек  получивших материальную поддержку. человек Не менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

1.4 Финансовое обеспечение наградной системы Количество награжденных граждан человек Не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.5. Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Количество проведенных мероприятий количество не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

1.6. Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями

Количество полученных субсидий Количество Не менее 
5

Не менее 
5

Не менее 
5

Не менее 5 Не менее 5

1.7. Социальная реклама Доля изготовленных баннеров от запланированного количества % 100 100 100 100 100

1.8. Депутаты представительного органа муниципального 
образования

Участие в сессиях и комитетах количество 20 20 20 20 20

1.9. Члены избирательной комиссии муниципального об-
разования
1.10. Создание и функционирование административных 
комиссий

Доля оплаченных административных взысканий от количества предъ-
явленных

% не менее 
60

не менее 
60

не менее 
60

не менее 
60

не менее 
60

1.11. Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Снижение доли количества семей, находящихся в социально опасном 
положении

% не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

Снижение доли уровня преступности несовершеннолетними %  не ме-
нее 10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

1.12. Осуществление функций по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области

Доля выданной архивной информации от числа поступивших обращений % 100 100 100 100 100

1.13. Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Доля освоения выделенных средств на проведение данного мероприятия % - - 100 100 100

1.14. Обеспечение проведения выборов и референдумов Доля соблюдения законности и прозрачности  при проведении избира-
тельной кампании

% - - 100 100 100

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными 
финансами
2.1. Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа
2.2. Процентные платежи по муниципальному долгу
2.3. Межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению 
из местных бюджетов в областной -бюджет
2.4. Средства на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

Доля расходов на создание резервного фонда администрации Между-
реченского городского округа  в общем объеме расходов
Доля расходов на обслуживание муниципального долга

-

Доля расходов на повышение оплаты труда в общем объеме расходов

%

%

%

-

Не более 
3

Не более 
3

Не менее 
0,5

-

Не более 
3

Не более 
3

Не менее 
0,5

-

Не более 
3

Не более 
3

Не менее 
0,5

-

Не более 3
Не более 3
Не менее 

0,5

-

Не более 3
Не более 3
Не менее 

0,5

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества и 
земельных ресурсов, находящегося в собственности муниципального образования

% 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества 
и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования

% 100 100 100 100 100

3.2. Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

Количество утвержденных и выданных схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане

схем 700 700 700 700 700

3.3. Содержание и обслуживание казны му-
ниципального образования

Количество объектов учета казны Междуреченского городского округа единиц 600 600 600 600 600

3.4. Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы % 100 100 100 100 100

3.5. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Доля муниципальных служащих, которым оказана материальная поддержка по отно-
шению к общему количеству муниципальных служащих

% 100 100 100 100 100

3.6. Приобретение имущества в муниципаль-
ную собственность

Доля объектов, приобретенных для использования учреждениями и предприятиями 
МГО по отношению к плановому заданию на прогнозный год

% 100 100 100 100 100

3.7 Мероприятия по заключению и исполне-
нию договоров пожизненной ренты

 Количество граждан получивших выплаты по договору пожизненной ренты. человек 1 1 1 1 1

Подпрограмма 4.  Освещение средствами 
массовой информации мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправления                 
4.1. Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления
4.2. Обеспечение деятельности муниципально-
го автономного учреждения средств массовой 
информации "Квант»

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10 270 10 270 10 270 10 270

Тираж периодического издания тираж 104000 104 000 104 000 104 000 104 000

Начальник организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа
И.Е. ТрошкИНа.
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2.18.3. Информационный стенд  дол-

жен размещаться рядом с входом либо на 
двери входа так, чтобы его хорошо видели 
посетители, и содержать следующую ин-
формацию:

- извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятель-
ность Учреждений;

 - перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги;

- основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

- основания для прекращения предо-
ставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования решения, 
действия или бездействия  Управления 
образованием, должностных лиц;

Текст размещаемых на информаци-
онных стендах материалов должен быть 
напечатан удобным для чтения шрифтом, 
основные моменты и наиболее важные 
места выделены. 

2.19. Основными требованиями к ин-
формированию граждан являются:

- достоверность предоставляемой 
информации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой 

информации;
- удобство и доступность получения 

информации;
- оперативность предоставления ин-

формации.
2.20. Индивидуальное письменное ин-

формирование при обращении граждан в  
Управление образованием  осуществляет-
ся путем почтовых отправлений.

Ответ направляется в письменном виде 
или по электронной почте (в зависимости 
от способа доставки ответа, указанного 
в письменном обращении, или способа 
обращения заинтересованного лица за 
информацией).

Письменное обращение рассма-
тривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 
В соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» в исключительных 
случаях срок рассмотрения обращения 
может быть продлен не более чем на 30 
дней, при условии уведомления заявителя, 
направившего обращение, о продлении 
срока его рассмотрения. 

2.21. Публичное устное информиро-
вание осуществляется с привлечением 
средств массовой информации, радио 
(далее СМИ).

2.22. Показатели доступности муници-
пальной услуги:

- обеспечение возможности направ-
ления заявления о постановке на учет в 
электронном виде;

- доступность муниципальной услуги, в 
том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечение предоставления му-
ниципальной услуги с использованием 
возможностей единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Российской Федерации;

- наличие информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
на официальном сайте Муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»  в разделе «Муниципальные услуги»;

- возможность получения муниципаль-
ной услуги в МФЦ.

2.23. Показатели качества предостав-
ления муниципальной слуги:

- возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий;

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном 
порядке жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц Управления образовани-
ем,  в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Показатели доступности и качества услуги:

Показатели
Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное 

значение 
показа-

теля

Показатели доступности

Наличие возможности получения  муниципальной услуги в 
электронном виде (в соответствии с этапами перевода  му-
ниципальных услуг на предоставление в электронном виде)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений 
на предоставление муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявлений на предоставление муниципальной услуги

% 0

2.24. К иным требованиям, в том числе 
учитывающим особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 
форме, относятся следующие.

Получатели муниципальной услуги про-
ходят перерегистрацию один раз в год в 
период предварительного комплектования 
Учреждения в период с 01-30 мая: под-
тверждают потребность в предоставлении 
места в Учреждение   при личном или 
телефонном обращении к руководителю 
Учреждения  в дни приема. 

2.25. Информирование в электронной 
форме об оказании муниципальной услуги 
осуществляется по электронной почте: на 
сайтах Учреждений согласно приложению  
1 к Регламенту и на сайте МКУ УО: mkyyo@
yandex.ru.

2.26. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

Заявителям предоставляется возмож-
ность для предварительной записи на 
подачу запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ.

Предварительная запись может осу-
ществляться следующими способами по 
выбору заявителя:

- при личном обращении заявителя в 
МФЦ;

- по телефону;
- через сайт МФЦ в сети Интернет.
В случае приема заявителей специали-

стами МФЦ в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии, МФЦ 
выполняет административную процедуру, 
предусмотренную пунктом 3.3. настоящего 
административного регламента.

В МФЦ осуществляется прием до-
кументов только при личном обращении 
заявителя (его представителя). 

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает следующие администра-
тивные процедуры:

- прием, рассмотрение  и регистрацию  
заявления  на учет для зачисления ребенка 
в Учреждение;

- принятие решения о постановке 
ребенка на учет для зачисления ребен-
ка в Учреждение, регистрацию ребенка, 
нуждающегося в предоставлении места 
в Учреждении, на ЕИР, специально соз-
данном в сети Интернет, формирование 
"электронной очереди";

- ведение очередности для зачисления 
ребенка в  Учреждение;

- формирование льготной очереди 
детей, нуждающихся в устройстве в Учреж-
дение, и выдача направлений о приеме 
ребенка в Учреждение (для льготной ка-
тегории заявителя); 

 - зачисление ребенка в  Учреждение 
на общих основаниях либо на основании 
направлений, выданных  заявителю детей 
(для льготной категории);

- обращение заявителя в Управление 
образованием за решением вопроса об 
устройстве ребенка в другое Учреждение.

 3.2. При обращении за муни-
ципальной услугой заявитель выбирает 

очную (личный прием)  или заочную форму 
(электронный вариант)  муниципальной 
услуги, а также вариант предоставления 
документов  (в бумажном или  электронном  
виде).

3.3. Прием, рассмотрение  и регистра-
ция  заявления  на учет для зачисления 
ребенка в Учреждение.

3.3.1. Прием, рассмотрение  и реги-
страция  заявления  на учет для зачис-
ления ребенка в Учреждение при выборе 
заявителем   очной формы (личный прием) 
муниципальной услуги:  

 3.3.1.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является об-
ращение заявителя в Учреждение, в том 
числе через МФЦ с  пакетом документов, 
указанных в пункте 2.12.1. настоящего 
административного регламента.

3.3.1.2. Ответственным за исполнение 
административной процедуры  является 
сотрудник Управления образованием, 
назначенное ответственным за при-
ем заявления и выдачу уведомлений 
(далее-уполномоченное лицо); специалист 
Учреждения либо специалист  МФЦ 
осуществляющий прием и обработку до-
кументов, представленных для получения 
муниципальной услуги.

3.3.1.3. В рамках настоящей админи-
стративной процедуры:

специалист Учреждения либо спе-
циалист МФЦ: 

- определяет предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя и 

его полномочия;
- консультирует заявителя о порядке 

оформления заявления на предоставле-
ние услуги;

- проводит проверку правильности 
заполнения запроса и соответствия пред-
ставленных документов требованиям  
Регламента;

- осуществляет сканирование пред-
ставленных документов;

- вносит сведения из представленных 
заявителем документов и скан-образы 
документов заявителя в ЕИР;

- формирует электронное дело, все 
документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, 
позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду 
обращения за муниципальной услугой;

- в день обращения заявителя специ-
алист Учреждения либо специалист МФЦ    
направляет в электронном виде заявление  
с прикрепленными скан-образами доку-
ментов в  Управление образованием.  По 
окончании приема документов специалист 
Учреждения либо специалист МФЦ  выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

- при подаче заявления заявителю 
предоставляется доступ к электронной 
очередности (логин и пароль к доступу 
электронной базе очередности).

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 20 минут.

3.3.1.4. При заполнении интерактивной 
формы заявления (приложение 5 к Регла-
менту) ЕИР формирует список Учрежде-
ний, из которых заявители могут выбрать 
одно из Учреждений города, которое 
закреплено за конкретной территорией 
за Учреждением, исключение составляет 
МБДОУ N 7 «Ладушки», с учетом индивиду-
альных особенностей ребенка, состояния 
его здоровья, уровня физического разви-
тия, за исключением вновь открывающихся 
Учреждений и дополнительных групп.  

3.3.1.5. Результатом административной 
процедуры являются внесение сведений 
о постановке ребенка Заявителя на соот-
ветствующий учет  для зачисления ребенка 
в Учреждение.

3.3.2. Прием, рассмотрение  и реги-
страция  заявления  на учет для зачис-
ления ребенка в Учреждение при выборе 
заявителем заочной формы (электронный 
вариант) муниципальной услуги:  

3.3.2.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
согласие гражданина на обработку пер-
сональных данных в целях предоставления 
вышеуказанной муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных.

3.3.2.2. При заполнении интерактивной 
формы заявление ЕИР формирует список 
Учреждений, из которых заявители могут 
выбрать одно из Учреждений города, 
которое закреплено за конкретной тер-
риторией за Учреждением, исключение 
составляет МБДОУ N 7 «Ладушки», с 
учетом индивидуальных особенностей 
ребенка, состояния его здоровья, уровня 
физического развития, за исключением 
вновь открывающихся Учреждений и до-

полнительных групп.  
3.3.2.3. Результатом административной 

процедуры являются внесение сведений 
о постановке ребенка Заявителя на соот-
ветствующий учет  для зачисления ребенка 
в Учреждение.

3.4. Принятие решения о постановке 
ребенка на учет для зачисления ребенка 
в Учреждение, нуждающегося в предо-
ставлении места в Учреждении на ЕИР, 
специально созданном в сети Интернет, 
формирование "электронной очереди":

3.4.1. Уполномоченное лицо:
- получает в личном кабинете ЕИР за-

явление заявителя;
- в течение 7 рабочих дней со дня по-

дачи заявления, производит формальную 
проверку состава данных электронного 
заявления и скан-образов документов, по 
результатам которой:

- ставит заявление на учет для зачис-
ления в образовательную организацию;

- отказывает в постановке ребенка 
на учет по формальному признаку по 
основаниям, предусмотренным п. 2.14.1. 
Регламента;

- отказывает в предоставлении услуги 
по основаниям, предусмотренным         п. 
2.14.2.  Регламента.

3.4.2. При регистрации детей в элек-
тронной базе ЕИР данных в соответствии с  
настоящим  заявлением принимается или 
отклоняется Управлением образования.

3.4.3. Автоматически сформированное 
уведомление (приложение  2 к Регламенту) 
о постановке на учет для зачисления в 
Учреждение (об отказе в приеме заявле-
ния по формальному признаку, об отказе 
в предоставлении услуги) направляется 
заявителю в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанный заявителем 
при заполнении заявления, а также при-
крепляется к заявлению в личном кабинете 
заявителя.

В уведомлении также указывается дата 
и время, когда Заявителю необходимо 
явиться для предоставления документа, 
подтверждающего льготу, и на сверку 
очередности для уточнения продвижения 
очереди по возрастным группам и возмож-
ным изменениям персональных данных и 
их корректировке.

3.4.4. В случае,  если в соответствии 
с действующим законодательством ребе-
нок не может быть принят в Учреждение 
данного вида или заявитель не выполнил 
определенные требования к заявке (не 
прикреплена скан-копия свидетельство 
рождении ребенка), заявителю  в течение 
семи рабочих дней с момента размещения  
заявителем  заявления направляется уве-
домление в электронном виде с указанием 
причины отклонения заявки.

В случае, если Заявитель регистри-
рует заявление о постановке на очередь 
более чем в одном Учреждении, право 
очередности и предоставления места в 
детском саду оставляется в одном из за-
регистрированных Учреждений по сроку 
подачи заявления (дата первичного обра-
щения) или номера очередности в пользу 
Заявителя. Заявитель оповещается об 
аннулировании очередности с указанием 
причины аннулирования очередности. При 
подаче заявления на очередь в следующее 
Учреждение, Заявитель оповещается о 
данных обстоятельствах.

3.4.5. В случае отсутствия причин для 
отклонения заявки ребенок регистриру-
ется в очереди. Информация о номере 
очереди предоставляется родителю 
(законному представителю) в порядке, 
установленном Регламентом либо, при не-
посредственном обращении в Управление 
образованием, в Учреждение. 

3.4.6. Результатом Административной 
процедуры является постановка на учет 
ребенка для зачисления в Учреждение и 
формирование «электронной очереди» - 
поименного списка детей, нуждающихся 
в Учреждении. 

3.5. Ведение очередности для зачис-
ления ребенка в  Учреждение:

3.5.1. Управление образованием со-
вместно с Учреждениями через ЕИР фор-
мирует списки поставленных на учет де-
тей, нуждающихся в предоставлении мест 
в Учреждениях в текущем учебном году и 
в последующие годы, в соответствии с 
датой постановки на учет и с учетом права 
на предоставление места в Учреждении в 
первоочередном порядке.

Список детей, нуждающихся в пре-
доставлении места в Учреждении с 1 
сентября текущего календарного года, 
формируется по состоянию на 1 мая те-
кущего года. После 1 мая в список детей, 
нуждающихся в предоставлении места в 
Учреждении с 1 сентября текущего кален-
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дарного года, могут быть дополнительно 
включены только дети, имеющие право 
внеочередного, первоочередного приема 
в Учреждение. Дети, родители которых 
заполнили заявление о постановке на учет 
после 1 мая текущего календарного года, 
включаются в список детей, которым место 
в Учреждении необходимо предоставить 
с 1 сентября следующего календарного 
года.

3.5.2. Срок настоящей администра-
тивной процедуры - ведение очередности 
осуществляется ежедневно.

3.5.3. Результат настоящей админи-
стративной процедуры - поддержание 
электронной очередности детей, стоящих 
на учете для зачисления в Учреждение, в 
актуальном состоянии.

3.6. Формирование льготной очере-
ди детей, нуждающихся в устройстве 
в Учреждение,  и выдача направлений 
о приеме ребенка в Учреждение (для 
льготной категории родителей (законных 
представителей): 

3.6.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является прием 
заявления уполномоченным лицом доку-
ментов Заявителя относящегося к льготной 
категории (приложение 6 к Регламенту). 

3.6.2. Заявление на определение 
ребенка в Учреждение для льготной ка-
тегории граждан на новый учебный год 
подается в Управление образованием в 
срок с 1 апреля по 30 апреля   ежегодно. 

3.6.3.  Регистрация детей льготной ка-
тегории населения на новый учебный год 
производится в срок с 15 мая до 31 мая 
ежегодно в Управлении образованием  в 
специальном регистрационном журнале, 
листы которого нумеруются, прошиваются 
и скрепляются печатью. В случае, если ро-
дитель (законный представитель) относит-
ся к категории, имеющей право на внео-
чередное или первоочередное зачисление 
ребенка в Учреждение, он дополнительно 
к заявлению и документам, необходимым 
в соответствии с общими требованиями к 
зачислению детей в Учреждение, предо-
ставляет в Управление образованием 
документы, подтверждающие это право 
(подлинник и копию) пункт 3.6.7.

3.6.4. Во  внеочередном порядке места 
в Учреждение предоставляются:

- детям граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС,  согласно Закону 
РФ от 15.05.1991 N1244-1 «О социальной 
защите граждан подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

- детям граждан из подразделений 
особого риска, а также семей, потеряв-
ших кормильца из числа этих граждан 
(Постановление Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 
г. N 2123-1);

- детям прокуроров (Федеральный за-
кон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О про-
куратуре Российской Федерации");

- детям судей (Закон Российской Фе-
дерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О 
статусе судей в Российской Федерации");

- детям сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации (Феде-
ральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-
ФЗ "О Следственном комитете Российской 
Федерации").

- иным категориям детей,  предусмо-
тренным действующим законодательством 
РФ.

3.6.5. Основанием для внеочередно-
го предоставления мест в Учреждение 
является удостоверение установленного 
образца.

3.6.6. В первоочередном порядке места 
в Учреждение предоставляются: 

- детям из многодетных семей (Указ 
Президента Российской Федерации от 5 
мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной 
поддержке семей");

- детям-инвалидам и детям, один из 
родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации 
от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополни-
тельных мерах государственной поддерж-
ки инвалидов");

- детям военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, уволенных с 
военной службы при достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");

- детям сотрудников полиции (Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 г.            N 
3-ФЗ "О полиции");

- детям сотрудников полиции, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязан-
ностей (Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. N 3-ФЗ "О полиции");

- детям сотрудников полиции, умерших 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
N 3-ФЗ "О полиции");

- детям гражданина Российской Феде-
рации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 
"О полиции");

- детям  гражданина Российской Фе-
дерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 
"О полиции");

- детям сотрудников органов внутрен-
них дел, не являющихся сотрудниками по-
лиции (Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. N 3-ФЗ "О полиции");

дети сотрудников, имеющих специаль-
ные звания и проходящих службу в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Российской 
Федерации (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации");

- детям сотрудников, имевших спе-
циальное звание и проходившего служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, погиб-
шего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязан-
ностей (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации");

- детям сотрудников, имевших спе-
циальное звание и проходивших служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учрежде-
ниях и органах (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации");

- детям гражданина Российской Фе-
дерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федера-
ции, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации");

- детям гражданина Российской Фе-
дерации, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Россий-
ской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со служ-
бы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"); .

детям одиноких матерей (в свидетель-
стве о рождении ребенка отсутствует за-
пись об отце или предоставлена справка 
из органа записи актов гражданского со-
стояния о том, что запись об отце внесена 
по указанию матери) (Поручение Пре-
зидента Российской Федерации от 4 мая 
2011 г. Пр-1227).

Внутри одной льготной категории 
(право на внеочередное или первооче-
редное зачисление ребенка в учреждение) 
заявления выстраиваются по дате подачи 
заявления.

3.6.7. В Междуреченском городском 
округе  введены дополнительные льго-
ты по первоочередному приему детей в 
Учреждение согласно Решению Между-
реченского городского Совета народ-
ных депутатов от 01.06.2007 N 356 «Об 
утверждении положения об организации 
предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным про-
граммам, дополнительного образования 
на территории города Междуреченска»:

- дети, находящиеся под опекой;
- дети  педагогических работников  му-

ниципальных образовательных учреждений 
и МКУ УО;

- дети ветеранов боевых действий и 
вооруженных конфликтов;

- дети медицинских работников МБУЗ 
«Центральная городская больница».

 3.6.8. Основанием для первооче-
редного предоставления мест в Учреж-
дение являются следующие документы (в 
зависимости от категории граждан):

- сотрудникам полиции - удостовере-
ние установленного образца;

- детям-инвалидам - справка установ-
ленного образца, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выдаваемая 
федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы 
(далее - справка МСЭ установленного 
образца);

- родителям (законным представи-
телям), которые являются инвалидами, 
- справка МСЭ установленного образца;

- родителям или одному из родителей 
(законных представителей), которые на-
ходятся на военной службе, - справка из 
воинской части;

- сотрудникам, имеющим специальные 
звания и проходящим службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Российской 
Федерации – удостоверение установлен-
ного образца;

- родителям (законным представите-
лям), у которых дети, находятся под опекой 
– постановление администрации Между-
реченского городского округа;

- педагогическим работникам  муни-
ципальных образовательных учреждений 
и МКУ УО – ходатайство от руководителей 
муниципальных образовательных учрежде-
ний и МКУ УО;

- ветеранам боевых действий и воору-
женных конфликтов - удостоверение уста-
новленного образца;

- медицинским работникам МБУЗ «Цен-
тральная городская больница» - ходатай-
ство от руководителя МБУЗ «Центральная 
городская больница».

3.6.9. В целях привлечения квалифи-
цированных работников в Учреждение  и  
в  Управление образованием,  социальной  
поддержки  семей указанных работников, 
имеющих детей, при наличии свободных 
мест в Учреждении право первоочередного 
устройства в Учреждение предоставля-
ется:

- детям   граждан,   заключившим   бес-
срочный   трудовой   договор   с Управле-
нием образования или Учреждением;

- детям граждан, заключившим сроч-
ный трудовой договор с Управлением 
образования или Учреждением сроком не 
менее чем на 1 (один) год.

Решение о предоставление места в 
Учреждение детям вышеуказанной льгот-
ной категории граждан принимает началь-
ник Управления образованием.

При увольнении родителей (родите-
ля) ребенок теряет право на посещение 
Учреждения, но остается  зарегистриро-
ванным в электронной базе данных. В 
случае достижения очередности в период 
работы родителей «служебное» направ-
ление аннулируется, ребенок посещает 
Учреждение на общих основаниях.

3.6.10. Комплектование групп в Учреж-
дении  детьми  граждан, имеющих преиму-
щественное право на зачисление в Учреж-
дение, осуществляется в процентном 
соотношении, которое установлено  Реше-
нием Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 01.06.2007 N 356 
«Об утверждении положения об органи-
зации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным про-
граммам, дополнительного образования 
на территории города Междуреченска». 

3.6.11. При наличии нескольких канди-
датов, имеющих право на первоочередной 
прием, места предоставляются с учетом 
даты подачи и регистрации заявления.

3.6.12. Первоочередное право по за-
числению детей в Учреждение действует 
на момент комплектования дошкольного 
учреждения.

3.6.13. В случае отсутствия свобод-
ного места в Учреждении, указанном в 
заявлении, предлагается место в ином 
Учреждении.

3.6.14.  В случае изменения условий, 
учитываемых при предоставлении льготы 
на предоставление места в Учреждение, 
родитель (законный представитель) ре-
бенка в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения условий обязан заявить об 
этом по месту получения направления в 
Управление образованием  или уведомить 
администрацию Учреждения.

3.6.15.  При утрате  (возникновении)  
у родителей (законных представителей) 
права на льготу (с предоставлением под-
тверждающего документа, предусмотрен-
ного действующим законодательством 
РФ) и уведомлении об этом Управления 
образованием  дети переводятся в со-
ответствующий список очередности по 
дате подачи заявления (дата первичного 
обращения) и входящему регистрацион-
ному номеру.  

3.6.16. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья принимаются в группы 
компенсирующей и комбинированной 
направленности Учреждения только с со-
гласия родителей (законных представите-
лей) на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии.

При приеме детей в санаторные группы 
на основании путевки противотуберку-
лезного диспансера (при приеме детей в 
Учреждение и (или) группы с  туберкулез-
ной интоксикацией). 

При  приеме детей в Учреждение и 
(или) группы  компенсирующего вида 
(для детей слабовидящих, с амблиопией, 
косоглазием) на основании направления 
офтальмолога  

3.6.17. Административная процедура 
завершается предоставлением Заявителю 
направления по форме (приложении 4 к 
Регламенту) для зачисления в Учреждение 
и  производится с 1 по 30 июня ежегодно в 
соответствии с Журналом регистрации за-
явлений и графиком выдачи направлений. 

3.7. Зачисление детей в Учреждение,  
претендующих на устройство в Учрежде-
ние на общих основаниях и на основа-
нии направлений родителям (законным 
представителям) детей (для льготной 
категории):

3.7.1. Началом настоящей Администра-
тивной процедуры является наступление 
очереди для зачисления ребенка в Учреж-
дение, выдача направлений Управлением 
образования и подача заявителем  в 
Учреждение документов, необходимых 
для зачисления, предусмотренных  пп. 
2.13.1. настоящего Административного 
регламента.

3.7.2. При наступлении очереди на об-
щих основаниях для зачисления ребенка 
в Учреждение руководитель Учреждения в 
срок до 1 июля текущего года оповещает 



N 65, 15 сентября 2015 г. V
заявителя о наступлении очередности и 
необходимости подачи заявления о за-
числении ребенка в Учреждение.

3.7.3. Количество групп в Учреждении и 
их наполняемость регулируется действую-
щим законодательством  и устанавлива-
ется в зависимости от санитарных норм 
и имеющихся условий для осуществления 
образовательного процесса, исходя из 
предельной наполняемости. Предельная 
наполняемость в группах определяется в 
соответствии с СанПин.

3.7.2. Решение о зачислении при-
нимается при наличии свободных мест. 
Свободными являются места в группах, 
не укомплектованных в соответствии с 
предельной наполняемостью, установ-
ленной действующим законодательством.  

3.7.3. Ответственным за выполнение 
административной процедуры является 
руководитель Учреждения. 

3.7.4. Заявитель в письменном виде 
подтверждает свое намерение о зачис-
лении его ребенка в Учреждение и пред-
ставляет подлинники и копии документов, 
перечисленных в пп. 2.13.1. настоящего 
регламента, или отказывается от получе-
ния муниципальной услуги (приложение 7 
к Регламенту).

3.7.5. При приеме заявления руково-
дитель Учреждения в день поступления 
заявления рассматривает его: дает оценку 
сведениям, содержащимся в документах 
(копиях документов), представленных 
заявителем, сличает подлинники пред-
ставленных документов с их копиями, 
фиксирует выявленные расхождения. При 
отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов руководитель Учреждения при-
нимает заявление и прилагаемые к нему 
документы и регистрирует его в Журнале 
приема заявлений о приеме  ребенка в 
Учреждение. После приема документов 
руководитель Учреждения выдает заяви-
телю расписку о получении документов, 
содержащая информацию о регистрацион-
ном номере заявления о приеме ребенка 
в Учреждение, перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подпи-
сью руководителя Учреждения и печатью 
Учреждения.

3.7.6. Дети, родители (законные пред-
ставители) которых не представили не-
обходимые для приема документы в со-
ответствии с пунктом 2.13.1. Регламента, 
остаются на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в Учреждение. Ме-
сто в Учреждение ребенку предоставляет-
ся при освобождении мест в соответствую-
щей возрастной группе в течение года.

3.7.7. В случае отказа заявителя от 
получения муниципальной услуги, дан-
ная услуга предлагается следующему 
по очереди заявителю. Отказавшийся 
от получения услуги заявитель может по 
его желанию оставаться в статусе лица, 
состоящего на учете для зачисления в 
Учреждение.

3.7.8. В случае если заявитель не явил-
ся в Учреждение для зачисления ребенка в 
установленный  регламентом срок (до 01 
июля текущего года), ему отказывается в 
предоставлении услуги. При этом ребенок 
числится в списке очередников и не сни-
мается с учета для предоставления места.

3.7.9. Комплектование групп на учеб-
ный год в Учреждение осуществляется  
с  1 июля по 30 августа текущего года, в 
остальное время производится доуком-
плектование при наличии свободных мест 
в Учреждение. 

3.7.10.  После приема документов, 
указанных в пункте 2.13.1. Регламента, 
Учреждение заключает договор об обра-
зовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - до-
говор) с заявителем  ребенка в 2-х эк-
земплярах с выдачей одного экземпляра 
договора заявителю. 

3.7.11.  Руководитель Учреждения из-
дает распорядительный акт о зачислении 
ребенка в Учреждение  (далее - распоря-
дительный акт) в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. Распо-
рядительный акт в трехдневный срок после 
издания размещается на информационном 
стенде Учреждения  и на официальном 
сайте образовательной организации в 
сети Интернет.

После издания распорядительного 
акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в 
Учреждение, в порядке предоставления 
муниципальной услуги.

3.7.12. На каждого ребенка, зачис-
ленного в Учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

3.7.13. Руководитель Учреждения ин-

формирует Управление образованием о 
зачисленных детях и не явившихся детях 
в Учреждение. 

3.7.14. В случае неприбытия ребенка в 
Учреждение в срок более чем один месяц 
без уважительных причин, направление 
аннулируется,  и на место выбывшего ре-
бенка принимается другой ребенок.

3.7.15. Исключение ребенка из списков 
очередности производится в следующих 
случаях: 

- по заявлению родителей (законных 
представителей);

 - при достижении ребенком до 01 
сентября текущего года возраста 7 лет;

- заявление о постановке на очередь в 
Учреждение зарегистрировано более чем 
в одном Учреждении.

3.7.16. Результатом административной 
процедуры является зачисление ребенка 
в Учреждение  либо отказ в зачислении в 
случаях,  предусмотренных п.2.14.1, на-
стоящего Регламента. 

3.8. Обращение заявителя в Управле-
ние образованием за решением вопроса 
об устройстве ребенка в другое Учреж-
дение.

3.8.1. Началом настоящей Админи-
стративной процедуры является письмен-
ное или устное обращение заявителя  в 
Управление образованием об устройстве 
ребенка в другое Учреждение. Заявление 
составляется в свободной форме с обяза-
тельным указанием:

- фамилии, имени, отчества (при на-
личии) заявителя ребенка;

- фамилии, имени, отчества (при на-
личии) ребенка;

- адреса регистрации по месту житель-
ства или по месту пребывания;

- номера телефона (при наличии);
- адреса электронной почты (при на-

личии);
- способов получения информации.
3.8.2. Уполномоченное лицо осущест-

вляет прием и регистрацию письменного 
обращения об устройстве ребенка в другое 
дошкольное образовательное учреждение 
в соответствии с  пп. 3.7.5. настоящего 
Административного регламента.

Уполномоченное  лицо:
- с учетом пожеланий заявителя осу-

ществляет подбор Учреждения с наличием 
свободных мест;

- принимает меры по зачислению 
ребенку в Учреждение на территории  
Междуреченского городского округа.

3.8.3. Результатом Административной 
процедуры являются:

3.8.3.1. информация об Учреждениях, в 
которых имеются свободные места;

3.8.3.2. информация об отсутствии 
свободных мест в Учреждениях.

3.8.3.3. Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не более 
3 календарных дней со дня регистрации 
заявления об устройстве ребенка в другое 
Учреждение.

3.9. Обращение при возникновении 
спорных ситуаций заявителя ребенка в 
отдел дошкольного образования Управ-
ления образованием по адресу: город 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36 
«а», кабинет N16 в приемные дни:

четверг с 14.00 до 17.00;
или по телефону (38475) 6-08-01, 2-86-

43, а также через Интернет-приемную на-
чальника Управления образованием или 
электронную почту.

3.10. Блок – схема предоставления 
муниципальной услуги приводится в при-
ложении 8 к  Регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением 
Регламента.

4.1. Исполнение настоящего Регла-
мента предусматривает проведение ме-
роприятий по контролю. 

4.2. Формой осуществления меро-
приятий по контролю являются плановые 
и внеплановые выездные (инспекционные) 
и камеральные проверки.

4.3. Мероприятия по контролю испол-
нения  Учреждением Регламента осущест-
вляет Управление образованием.

4.4. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением положений настоящего 
Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений лицами, 
ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется 
постоянно в процессе осуществления ад-
министративных процедур руководителем  
Учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также путем проведения 
проверок соблюдения исполнения положе-
ний административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.5. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляются по решению Управления 
образованием.

Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми. При проведении плановой 
проверки могут рассматриваться как все 
вопросы, связанные с исполнением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), 
так и вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процеду-
ры (тематические проверки).

Периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается по решению 
Управления образованием, но не реже 
одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по 
обращению (жалобе) граждан и юриди-
ческих лиц.

По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу 
при проведении текущего контроля и (или) 
при проведении плановых (внеплановых) 
проверок.

4.6. Персональная ответственность 
лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, и лиц, осущест-
вляющих контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, устанавливается 
в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Лица, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за несоблюдение 
и (или) неисполнение, ненадлежащее 
исполнение положений настоящего Регла-
мента и иных нормативных правовых актов.

Лица, осуществляющие контроль за 
предоставлением муниципальной услуги, 
несут ответственность за неосуществле-
ние или ненадлежащее осуществление 
контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

4.7. Контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги может осуществляться 
со стороны граждан, их объединений и 
организаций путем направления в адрес 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу:

- предложений о совершенствовании 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих предоставление муниципальной 
услуги;

- сообщений о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, недо-
статках в работе должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- жалоб по фактам нарушения долж-
ностными лицами органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, прав, свобод 
или законных интересов граждан при 
предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образованием, 
Учреждений, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также должностных лиц 
Управления образованием, Учреждений.

5.1. Порядок обжалования действия 
(бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполне-
нии муниципальной услуги определяется 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Обжаловать нарушение требова-
ний Регламента предоставления муници-
пальной услуги может любое лицо, являю-
щееся получателем муниципальной услуги. 
За несовершеннолетних лиц обжаловать 
нарушение Регламента могут родители 
(законные представители). Правозащит-
ные организации могут представлять 
интересы вышеуказанных лиц в установ-
ленном законодательством РФ порядке. 
Получатели муниципальной услуги имеют 
право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления указанной услуги, 
действий или бездействия работников 
органов, участвующих в ее оказании, в вы-
шестоящие органы и в судебном порядке. 

5.3. Заявители имеют право на обжа-
лование действий (бездействия) долж-
ностного лица и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления 
и исполнения Регламента в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения:

- к руководителю Учреждения;

- в вышестоящую инстанцию (Управле-
ние образованием).

5.4. Предметом досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения руководителя 
Учреждения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления услуги.

Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока приема заявления 
о предоставлении услуги;

- нарушения срока предоставления 
услуги;

- требование Заявителя документов, 
не предусмотренных настоящим регла-
ментом;

- отказ в предоставлении услуги, если 
основания отказа не предусмотрены на-
стоящим Регламентом;

- требование с Заявителя при предо-
ставлении услуги платы;

- отказ Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги до-
кументах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.5. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы Заявителя 
в письменной форме,  личное (устное) 
обращение Заявителя  или в форме элек-
тронного документа по почте, через много-
функциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов 
Управления образованием, администрации 
Междуреченского городского округа. 

5.6. При личном приеме Заявитель 
предъявляет документ, подтверждающий 
его личность, представитель юридического 
лица предъявляет юридический документ, 
подтверждающий его полномочия.

Содержание устного обращения за-
носится в карточку личного приема 
Заявителя. В случае, если изложенные в 
устном обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на об-
ращение с согласия  Заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в 
ходе личного приема, подлежит регистра-
ции и рассмотрению в порядке, установ-
ленном настоящим регламентом.

5.7. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

Жалоба может быть направлена по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении, электронной почты, с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной систе-
мы Кемеровской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг» (http://www.kuz-obr.ru), а также 
может быть принята при личном приеме 
Заявителя в соответствии с графиком ра-
боты, указанным в пункте 1.4. настоящего 
Регламента.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, долж-

ность, фамилию, имя и отчество специали-
ста, решение, действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии) Заявителя, сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя -– юридического 
лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты и почтовый адрес, по которым должен 
быть отправлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) Учреждения, 
предоставляющего услугу;

- доводы, на основании которых Заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Учреждения, предостав-
ляющего услугу.

К обращению могут быть приложены 
копии документов, подтверждающих из-
ложенную в обращении информацию. В 
таком случае в обращении приводится 
перечень прилагаемых к нему документов.

5.9. Основанием для приостанов-
ления рассмотрения жалобы является 
не соответствие жалобы требованиям, 
установленным Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
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ципальных услуг».

5.10. По результатам рассмотрения 
жалобы  принимается одно из следующих 
решений:

1). Об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2). Отказ в удовлетворении жалобы.
5.10.1. Не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, Заяви-
телю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10.2. Если в результате рассмотре-
ния жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение об осуществлении 
действий по факту обращения и примене-
нию мер дисциплинарной ответственности 
к должностному лицу, допустившему на-
рушения в ходе предоставления услуги.

5.11. В рассмотрении жалобы Заяви-
телю отказывается по следующим осно-
ваниям:

- текст обращения в письменной форме 
не поддается прочтению, о чем сообщает-
ся Заявителю, направившему обращение, 

если его наименование и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

- не указан  почтовый адрес (электрон-
ный адрес, номер факса), по которому 
должен быть направлен ответ;

- содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи. При этом 
Заявителю направляется сообщение о не-
допустимости злоупотребления правом;

- содержится вопрос, на который 
Заявителю многократно давались ответы в 
письменной форме по существу в связи с 
ранее направленными обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.12. Заявителю  направляется уве-
домление о прекращении переписки по 
данному вопросу, если ответ по существу 
поставленного вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

В этом случае Заявителю сообщается 
о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в обращении вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.13. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы:

5.13.1. Представлять дополнительные 
документы и материалы либо обращаться 

Приложение 1 к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»
Перечень

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

Наименование образовательной организации по уставу
Юридический 

адрес/фактический адрес
Телефон 

и электронной почты
Адреса сайтов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 1 «Теремок»

652870 г. Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом 3 

8-384-75-2-32-90
madoy.teremok@mail.ru

теремок.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 2 «Малышок»

652870 г. Междуреченск, улица Широкий 
лог, дом 4 

8-384-75-6-48-80
dou2mal@yandex.ru

малышок.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад N 3 «Радуга»

652877 г. Междуреченск, улица Кузнец-
кая, дом 36

8-384-75-2-43-90
douraduga.3@yandex.ru

радуга.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 6 «Ромашка»

652870 г. Междуреченск, улица Пушки-
на, дом 49

8-384-75-3-02-65
romashka-mdou6@mail.ru

ромашка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
«Детский сад присмотра и оздоровления N 7 «Ладушки»

652870 г. Междуреченск, улица 
Космонавтов, дом 6

8-384-75-2-23-33
ladushky.pavlova@yandex.ru

ладушки.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  N 8 «Одуванчик»

652870 г. Междуреченск, город Между-
реченск,  поселок Майзас, улица Май-

засская, 36 б

8-384-75-2-08-84
oduvanchik@rikt.ru

одуванчик.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  N 9 «Золотой ключик»

652870 г. Междуреченск, улица Интерна-
циональная, дом 13а

8-384-75-3-99-41
ds9@rikt.ru

золотойключик.
унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад N 10 «Чайка»

652877 г. Междуреченск, улица Юности, 
дом 7

8-384-75-2-52-61
mdou10chaika@mail.ru

чайка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 13 «Солнышко»

652878 г. Междуреченск, улица Весен-
няя, дом 6

8-384-75-2-23-74
ds13soln@yandex.ru

солнышко.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  N 15 «Ласточка»

652878 г. Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом 38 

8-384-75-2-24-00
lasto4ka@rikt.ru

ласточка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 16 «Колокольчик»

652870 г. Междуреченск, улица Юдина, 
дом 5а

8-384-75-2-40-88
kolokolchik@rikt.ru

колокольчик.
унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 17 «Ручеек»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 51а

8-384-75-2-03-61
detsad17@mail.ru

ручеек.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  N 18 «Незабудка»

652870 г. Междуреченск, улица Лазо, 
дом 44

8-384-75-2-02-02
dou.18@list.ru

незадубка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 21 «Гнездышко»

652870 г. Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом 5а

8-384-75-2-42-71
gnezdishko21@mail.ru

гнездышко.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития воспитанников N 
22 «Малыш»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 5

8-384-75-2-23-02
DSmalisch22@yandex.ru

малыш.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 23 «Голубок»

652870 г. Междуреченск, улица Горько-
го, дом 51а

8-384-75-3-39-88
dou-23@yandex.ru

голубок.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   
«Детский сад N 24 «Светлячок»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 13 

8-384-75-2-70-95
lidamos@rambler.ru

светлячок.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад присмотра и оздоровления  N 25 «Родничок»

652877 г. Междуреченск, улица Юности, 
дом 9 

8-384-75-2-08-05
rodnichok@rikt.ru

родничок.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного  вида N 26 «Журавушка»

652877 г. Междуреченск, улица Кузнец-
кая, дом 23

8-384-75-2-13-01
guravushka26@mail.ru

zhuravushka.re4ka.net

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида N 27 «Росинка»

652881 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 20б

8-384-75-2-49-81
dou27@mail.ru

росинка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 28 «Вишенка»

652877 г. Междуреченск, улица Кузнец-
кая, дом 13

8-384-75-2-13-45
28vishenka@mail.ru

вишенка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 30 «Чебурашка»

652874 г. Междуреченск, улица Гагари-
на, дом 1

8-384-75-3-30-65
MDOY30@mail.ru

чебурашка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 31 «Капитошка»

652887 г. Междуреченск, поселок Каме-
шок; улица Болотная, дом 16

8-384-75-94-0-19
Moudou31@yandex.ru

капитошка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 33 «Зайчик»

652870 г. Междуреченск, пр. Строите-
лей, дом 7

8-384-75-2-87-20
ds33@rikt.ru зайчик.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 34 «Красная Шапочка»

652882 г. Междуреченск, улица Кузнец-
кая, дом 49

8-384-75-2-02-16
shapochka@rikt.ru

ds34.m-sk.ru

с просьбой об их истребовании.
5.13.2. Знакомиться с документами и 

материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц 
и  в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Лица, ука-
занные в пункте 5.3. настоящего Регла-
мента, обязаны по запросу Заявителя 
предоставлять документы и материалы, 
касающиеся рассмотрения жалобы.

5.14. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Учреждение, 

Управление образованием, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Учреждением, Управ-
лением образования, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.15. Порядок обжалования решения 
по жалобе

В случае если Заявитель не удовлетво-
рен решением, принятым в ходе

рассмотрения жалобы должностными 
лицами Управления образованием, или 
решение ими не было принято, то Заяви-

тель вправе обратиться в Департамент 
образования и науки Кемеровской обла-
сти по адресу: 650064, город Кемерово, 
Советский проспект 58 или по адресу 
электронной почты: recep@info.kem.ru  или 
обжаловать принятое решение в судебном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 5.16. Способы информирования 
заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы.

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается

на официальном сайте Управления 
образованием, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, на 
стендах в здании МКУ УО, а также может 
быть сообщена Заявителю специалистами 
Управления образованием при личном 
контакте, с использованием средств 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты.

5.17. При обнаружении признаков 
виновного неисполнения или ненадле-
жащего исполнения должностным лицом 
возложенных на него обязанностей в свя-
зи с принятым по обращению решением 
принимаются меры по привлечению этого 
лица к дисциплинарной ответственности 
в установленном действующим законода-
тельством РФ порядке.

Начальник МКУ УО
Н.Г. ХвАлевКО.
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Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
«Детский сад  компенсирующего вида  N 35 «Лесная сказка»

652881 г. Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом 59 

8-384-75-4-06-36
r.sad35@mail.ru

леснаясказка.
унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   
«Детский сад N 36 «Улыбка»

652881 г. Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом 58а

8-384-75-2-25-64
ylibka.36@yandex.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   
«Детский сад N 37 «Искорка»

652888 г. Междуреченск, улица Дзер-
жинского, дом 25

8-384-75-3-94-64
ISKORKA-37@mail.ru

искорка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 38 «Черемушки»

652870 г. Междуреченск, ул. Октябрь-
ская, дом 4 

8-384-75-5-32-55
cheremushki38@mail.ru

черемушки.
унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида N 39 «Гусельки»

652880 г. Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом 54

8-384-75-2-06-38
guselki@rikt.ru

гусельки.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида  N 40 «Калинка»

652888 г. Междуреченск, улица Пушки-
на, дом 29-а

8-384-75-3-02-53
ds40@rikt.ru

калинка.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 41 «Уголек»

652888 г. Междуреченск, улица Октябрь-
ская, дом 18 

8-384-75-3-09-45
ds41@rikt.ru

ds41.m-sk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 43 «Тюльпанчик»

652888 г. Междуреченск, улица Лукияно-
ва, дом 25

8-384-75-3-94-77
tulpanchik.43@yandex.ru

тюлпанчик.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 44 «Соловушка»

652873 г. Междуреченск, проспект Шах-
теров, дом 59

8-384-75-5-19-89
dou44s@mail.ru

доу44
междуреченск.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   
«Детский сад комбинированного вида  N 45 «Добрая фея»

652873 г. Междуреченск, улица Брян-
ская, дом 16

8-384-75-3-91-45
ronjina_na@mail.ru

добраяфея.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида N 46 «Золотой петушок»

652880 г. Междуреченск, улица Кузнец-
кая, дом 65

8-384-75-2-00-94
ds.46@rikt.ru

золотойпетушок.
унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N53 «Гномик»

652870 г. Междуреченск, улица Пушки-
на, дом 61

8-384-75-3-15-12
gnomik.53@yandex.ru

гномик.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N54 «Веснушки»

652888 г. Междуреченск, улица Октябрь-
ская, дом 17

8-384-75-3-98-83
dou54@list.ru

веснушки.унисад.рф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад N 55 «Золотая рыбка»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей,  дом 17

8-384-75-2-27-69
goldfish55@rikt.ru

dou55.m-sk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида N 58 «Аленушка»

652870 г. Междуреченск, улица Пушки-
на, дом 71а

8-384-75-5-19-89
alenushka.dou58a@mail.ru

аленушка.унисад.рф

Приложение 2
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей 
в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 

программу  дошкольного образования (детские сады)»
Уведомление

о постановке на учет для зачисления в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Междуреченска,  реализующее образовательную 

программу дошкольного образования
Настоящее уведомление выдано ___________________________________________________
                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка
в том, что _________________________________________________________________________
                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
Поставлен на учет для зачисления в муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение г. Междуреченска,  реализующее образовательную программу 
дошкольного образования 

                                                                                                                                                                 
Для  решения вопроса о зачислении ребенка в детский сад необходимо обратиться 

в  МБДОУ N _____ с «01» мая 20______г. по «31»мая 20_______г.
_______________20_______ года                    ___________________________
 Дата                                                                        Подпись ответственного лица

Приложение 3
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей 
в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 

программу  дошкольного образования (детские сады)»
                                                                                   Заведующей 

______________________________________
                                 (полное название) МБДОУ N _____

г. Междуреченска
______________________________________

                                     (Ф.И.О. руководителя)
_________________________________________

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
_________________________________________

(домашний адрес, телефон:_________________________________
Заявление

Прошу поставить на учет для зачисления в МБДОУ N ______________________________
                                                                                    (Ф.И.О. ребенка)
__________________________ дата рождения ______________________________________
                                                                                  проживающего по адресу     
______________________________________________________________________________
 адрес проживания 
[___] Согласен на комплектование в любой МБДОУ, если не будет возможности 

направить в выбранный МБДОУ N
Преимущественное право на зачисление в МБДОУ N ___________
Желаемая дата поступления:__________________
Способ информирования заявителя:
[__] Телефонный звонок  __________________________________________
[х] Электронная почта_______________________________________________
Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку в электронном 

виде его и моих персональных данных  
______________________________________________________________________________ с 

момента создания заявления были внесены следующие изменения:                                                                                                      
___________________                                                                                                      
(число. месяц, год, время подачи заявления ) 
_________________________________                                                                                                                                                                     
(подпись заявителя)

Приложение 4
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей
в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Направление N ____________

Для зачисления в МБДОУ N __________________________________________________
Направляется 

Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (Ф.И.О.)_________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Отец (Ф.И.О.) ________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Законный представитель (Ф.И.О.)________________________________________________
Домашний адрес______________________________________________________________
Особые отметки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата выдачи «___»___________ 200 __ г.

Направление действительно в течение 10 календарных дней

Заместитель начальника МКУ УО
_________________/_________________/

М.П.
Приложение 5

к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей 

в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма электронного заявления
 (размещенная на официальном интернет-портале www. dou-bank.ru) 

должна содержать следующие сведения:
1. Согласие на предоставление персональных данных
2. Сведения об одном из  родителей (законном представителе):
СНИЛС
ФИО 
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Статус семьи: полная, неполная
Количество детей в семье:
3. Создание логин/пароля личного кабинета
4.Сведения о ребенке:
ФИО ребенка
Дата рождения
Скан копии свидетельства о рождении
Дополнительная информация (по желанию заявителя)

Приложение 6
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей 
в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 

программу  дошкольного образования (детские сады)»
Образец заявления для предоставления места в МБДО

 (для льготной категории семей) 
Начальнику МКУ УО

_______________________________________
Ф.И.О.

_______________________________________
                                                  (Ф.И.О. родителя)

______________________________________

проживающего по адресу:
г.Междуреченск

ул. ___________________________________
дом _________   кв. _____________________
телефон_______________________________

Адрес по прописке:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

заявление
Прошу Вас предоставить место в МБДОУ N  ________   моему ребенку ____________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)
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______________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

Отец: _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)  
___________________________________________________________________________
(место работы, рабочий телефон)

Мать: ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)       _________________________________________________________

_____________________
(место работы, рабочий телефон)

В соответствии ____________________________________________________________________
                                                           (наименование льготы)
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных дан-

ных несовершеннолетнего ребенка. Согласие на обработку персональных данных дается 
мною в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных 
данных может быть отозвано в соответствии с действующим законодательством РФ 

«____»____________20___г.
______________________________________________________________ 
ФИО заявителя подпись заявителя

Дата: ______________                                                   Подпись ________ 

Приложение 7
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей
в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 

программу  дошкольного образования (детские сады)»
Образец заявления для зачисления ребенка в МБДОУ

Заведующей 
______________________________________

                                 (полное название) МБДОУ N _____
г. Междуреченска

______________________________________
                                     (Ф.И.О. руководителя)

_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

_________________________________________
(домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________
                                       (Фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения) 

в МБДОУ (полное название) N ____ с _____________________________________
                                                               (число, месяц, год)

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в 
данном образовательном учреждении,  и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных дан-
ных несовершеннолетнего ребенка. Согласие на обработку персональных данных дается 
мною в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано в соответствии с действующим законодательством РФ 
«____»____________20___г.

Паспортные данные родителей (законных представителей):  
МАТЬ:                                                            ОТЕЦ:
Фамилия _________________                      Фамилия __________________
Имя _____________________                       Имя ______________________
Отчество _________________                       Отчество _________________
Место работы _____________                      Место работы _____________
Должность ________________                     Должность ________________
Контактный телефон ________                    Контактный телефон ________

Дата   ________________________                                                                                                  

Подпись  _______________________       

Приложение 8
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей
в образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 

программу  дошкольного образования (детские сады)»
Блок-схема

последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет

и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Обращение заявителя
(в том числе в электронном виде)

Прием и регистрация заявления

Заявление соответствует требованиям 
административного регламента

Специалист информирует
Заявителя об отказе 
в приеме документов 
в электронном виде, 

с указанием причин отказа,
предлагает устранить

несоответствие документов 
предъявляемым

нетда

Принятие решения о постановке
на учет в очередь на выдачу

Постановка на учет на получение
места в детском саду

Выдача уведомления о постановке 
на учет в электронном виде 

Внесение сведений о ребенке
 в электронную базу данных

Выдача направлений детям,
получившим места  в детских садах 

по итогам распределения

Обращение Заявителя в детский сад 
с направлением

Зачисление ребенка 
в детский сад

Начальник МКУ УО  Н.Г. ХВАЛЕВКО.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСтАНОВЛЕНИЕ N  2571п 
от 3.09.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 26.03.2015 N  787п 
«О создании рабочей группы 
по рассмотрению обращений 

об изменении и дополнении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь федераль-
ными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Приложение N 1 постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 26.03.2015 N  787п «О создании рабочей группы по 
рассмотрению обращений об изменении и дополнении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

Заместитель главы Междуреченского городского округа  
А.В. ХУтОрНОй.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 3.09.2015 N 2571п
Состав

рабочей группы по рассмотрению обращений  об изменении
и дополнении схемы размещения  нестационарных торговых объектов 

на территории  муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

1.
Классен 

татьяна Валентиновна

- заместитель главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и финансам, председа-

тель рабочей группы

2. Архипова 
Елена Михайловна

 - начальник управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства админи-
страции Междуреченского городского округа,  за-
меститель председателя рабочей группы

3. Меходуева 
Наталья Владимировна

- консультант-советник отдела потребительского 
рынка, управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь 
рабочей группы  

4. Зыкова 
Людмила Петровна                             

- начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского город-
ского округа 

5. Шлендер 
Сергей Эдуардович

- председатель Комитета по управлению имуще-
ством  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

6. Соловьев 
Евгений Александрович

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

7. Греб 
Татьяна Федоровна

- начальник юридического отдела правового управ-
ления администрации Междуреченского городского 
округа 

8. Шишманов 
Олег Васильевич 

- общественный представитель уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Кемеровской 
области по г. Междуреченску, председатель Сове-
та предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа 

Начальник управления потребительского рынка,  услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского городского округа

Е.М. АрХИПОВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N  2577п
от 3.09.2015 г.

о назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания территории для размещения линейного объекта 

«Левобережная дамба на р.Томь в районе Чебал-Су» и внесение изменений в гене-
ральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», выполненный в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2015. N 169-п (в редак-
ции постановления от 24.08.2015 N 2458-п),  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004  N  190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании», утвержденным постановлением городского Совета народных депутатов от 
30.09.2005 N  178, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта  
межевания территории для размещения линейного объекта «Левобережная дамба на 
р.Томь в районе Чебал-Су» и внесение изменений в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту – публичные слушания).

Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубликования на-
стоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского 
городского округа

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-
ложению N  1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 06.10.2015 г. в 18:00 по адресу: город Между-

реченск,  пр.50 лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градостроительства, 
каб. 202.

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, материалов проекта, заключения о результатах публичных слушаний.
4.  Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замечаний по 

вопросу публичных слушаний (приложение N  2 к настоящему постановлению).
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству В.В. 
Полосухина.                

Заместитель главы Междуреченского городского округа А.в. Хуторной.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 3.09.2015 N 2577п

состав комиссии 
по проведению публичных слушаний

1. Зыкова Людмила Петровна – начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии.

2. Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.

3. Гапоненко Сергей Александрович – заместитель председателя комитета Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства

4. Ненилин Сергей Николаевич – депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа.

5. Утянская Любовь Юрьевна – представитель общественности.
6. Лагутина Светлана Витальевна – представитель общественности.

начальник  управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

л.П. ЗыковА.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 3.09.2015 N 2577п

ПорЯДок 
предоставления в комиссию предложений и замечаний по проекту, 

вынесенному на публичные слушания 
1. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению 

публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта, вынесен-
ного для обсуждения на публичные слушания, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

2. Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об 
утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством они носят 
рекомендательный характер.

3. С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Междуреченского округа в рубрике «Архитектура» раздел «Публичные слушания», 
в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а, каб.217.

4. Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по 
электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического про-
живания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, 
а также с указанием обоснований предложений и замечаний.

5. Предложения направляются в комиссию в срок до 06.10.15.
6. 06.10.2015г. в 18.00. проводится собрание с заинтересованной общественно-

стью, на котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения 
и замечания, могут выступить.

7. Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.217, адрес электронной почты: uaig@
mrech.ru.  контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ Елена Владими-
ровна.

начальник  управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

л.П. ЗыковА.

российскАЯ ФеДерАЦиЯ     
кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление

от 8.09.2015 г. N  2590п
об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения 
качества и доступности результатов получения услуги по предоставлению сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007г., руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений 
с 11.12.2007 года» согласно приложению.

Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа  от 06.03.2012 

N  415-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года";

 постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.04.2013 
N  915-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 06.03.2012 N  415-п».

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (А. 
М. Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
В.В.Полосухина.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального 
опубликования.

Заместитель главы Междуреченского городского округа
А.в. Хуторной.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 8.09.2015 N 2590п

АДМинистрАтивный реГлАМент ПреДостАвлениЯ МуниЦиПАлЬной 
услуГи «ПреДостАвление свеДений 

оБ уЧАстии (неуЧАстии) в ПривАтиЗАЦии 
ЖилыХ ПоМеЩений с 11.12.2007 ГоДА»

1. общие положения.
1.1. Настоящий административный 

регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года» (далее - 
административный регламент) разработан 
в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий отдела по 
учету, распределению и приватизации му-
ниципального жилищного фонда» Муници-
пального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» Междуреченско-
го городского округа (далее - администра-
тивные процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об участии (неучастии) в при-
ватизации жилых помещений с 11.12.2007 
года» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых по-
мещений с 11.12.2007 года» размещен 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа  www.
mrech.ru.

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа.

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются граждане Российской 
Федерации.

1.5. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется отделом учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуречен-
ска (далее - МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам»).

Почтовый адрес: 652877, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда му-
ниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

График работы отдел учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска: 

понедельник - 09-00 - 16-00; 
вторник - 09-00 - 12-00;
четверг - 09-00 - 12-00. 
Обед с 12-00 до 13-00.
Телефоны для справок: (38475) 6-19-

32, 4-01-64 (факс). 
Адрес официального сайта: www.

mrech-kgv.ru.
Адрес электронной почты отдела учета, 

распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуречен-
ска (далее - отдел учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска): privatizaciy@
mail.ru.

Администрация Междуреченского го-
родского округа расположена по адресу: 
пр. Строителей, 20а. Почтовый адрес: 
652880, г. Междуреченск, пр. Строителей, 
дом 18.

Адрес официального сайта админи-
страции Междуреченского городского 
округа: www.mrech.ru.

Адрес муниципального автономного 
учреждения

«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ»: 
652878, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 
5. Адрес официального сайта: www.mfc.
mrech.ru.

2. стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года». 

2.2. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется: должностными 
лицами отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
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