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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е   N 157
от 22 сентября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

18 сентября 2015 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постановлением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. N178 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – публич-
ные слушания) на 20.10.2015 года в 17:30, по адресу: город Междуреченск, пр.Строителей, 
20 «а», каб.213.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний  согласно приложению.
3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направ-

лять комиссии по проведению публичных слушаний до 16.10.2015 года по адресу: пр. Стро-
ителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение, проект решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в Междуреченской городской газе-
те «Контакт».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 22 сентября 2015 года N 157

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний

1. Шахова О.П. – председатель Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа;

2. Козина Н. А. – заместитель главы Междуреченского городского округа – руководи-
тель аппарата;

3. Силютин С.М. – председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательству;

4. Королев Б.А. - председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и 
правопорядку;

5. Баскакова О.Н. – консультант - советник (юрист) Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа;

6. Береговых Н.Н. – начальник правового управления администрации Междуреченско-
го городского округа;

7. Латышенко Л.И. – почетный гражданин города Междуреченска.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я
от _______________ 2015 года   N _______ 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью приведения 
Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом  от 
06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет народ-

ных депутатов Междуреченского городско-
го округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ», 
утвержденный Постановлением Междуречен-
ского городского  Совета  народных депута-
тов от 24.06.2005. N 157 (в ред. от 19.07.2006. 

N 268, от 03.07.2007.  N 361, от 02.11.2007. 
N 386, от 11.03.2008. N 421, от 02.02.2009. N 
38, от 30.06.2009. N 81, от 24.03.2010. N 132, 
от 28.01.2011. N 212, от 22.08.2011. N 265, 
от 20.02.2012. N 316, от 29.03.2013. N 435, 
от 26.03.2014. N 54, от 06.11.2014. N 96, от 
25.02.2015. N118) (далее по тексту - Устав), 
следующие изменения и дополнения:

1.1.В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 19 изложить в следующей ре-

дакции:
«19) обеспечение условий для развития 

на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;»;

б) пункт 24 изложить в следующей ре-
дакции:

«24) участние в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

в) в пункте 26 слова «, в том числе путем 
выкупа,» исключить;

г) дополнить пунктом 43 следующего со-
держания:

«43) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007. N221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.»;

1.2. часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 
15 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории городско-
го округа.»;

1.3. в части 1 статьи 8 Устава:
а) пункт 6.1 после слова «округа» допол-

нить словами «программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры город-
ского округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры город-
ского округа,»;

б) пункт 7.1 дополнить словами «, орга-
низация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации об 
образованиии законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе»;

1.4. часть 7 статьи 15 Устава дополнить 
словами «в соответствии с законом Кемеров-
ской области»;

1.5. в части 3 статьи 16 Устава:
а) пункт 3 после слов «проекты планиров-

ки территорий и проекты межевания терри-
торий,» дополнить словами «за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,»;

б) пункт 4 дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преоб-
разования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан»;

1.6. часть 7.1 статьи 25 Устава изложить 
в следующей редакции:

«7.1. Депутат, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе, не может участво-
вать в качестве защитника или представите-
ля (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.».

1.7. часть 3 статьи 29 Устава изложить в 
следующей редакции:

«3. Председатель Совета народных де-
путатов Междуреченского городского окру-
га не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищно-

го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предусмо-
трено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Кемеровской обла-
сти, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу 
либо делу об административном правона-
рушении.»;

1.8. статью 30 Устава дополнить частью 
4.1 следующего содержания:

«4.1. Нормативные правовые акты Со-
вета народных депутатов Междуреченского 
городского округа, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, в целях выяв-
ления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой Советом народных 
депутатов Междуреченского городского окру-
га в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа в соот-
ветствии с законом Кемеровской области.

Проекты нормативных правовых актов Со-
вета народных депутатов Междуреченского 
городского округа, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат оцен-
ке регулирующего воздействия, проводимой 
Советом народных депутатов Междуречен-
ского городского округа в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Со-
вета народных депутатов Междуреченского 
городского округа в соответствии с законом 
Кемеровской области.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа  проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и бюджета Меж-
дуреченского городского округа.»;

1.9. часть 7 статьи 34 Устава изложить в 
следующей редакции:

«7. Глава Междуреченского городского 
округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищно-
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го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предусмо-
трено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Кемеровской обла-
сти, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу 
либо делу об административном правона-
рушении.»;

1.10. часть 7.1 статьи 34 Устава исклю-
чить;»;

1.11. часть 1 статьи 37 Устава дополнить 
пунктом 24 следующего содержания:

«24) принимает решение о создании 
местного штаба по координации деятель-
ности народных дружин, а также утвержда-
ет его состав.»;

1.12. статью 38 Устава дополнить частью 
2.1 следующего содержания:

«2.1. Постановления администрации 
Междуреченского городского округа, затра-
гивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, нео-
боснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, про-
водимой уполномоченным органом админи-
страции Междуреченского городского окру-
га в порядке, установленном  постановлени-
ем администрации Междуреченского город-
ского округа в соответствии с законом Кеме-
ровской области.

Проекты постановлений администрации 
Междуреченского городского округа, затра-
гивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельно-

сти, подлежат оценке регулирующего воз-
действия, проводимой уполномоченным ор-
ганом администрации Междуреченского го-
родского округа в порядке, установленном 
постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа в соответствии 
с законом Кемеровской области.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов постановлений администрации Между-
реченского городского округа  проводится в 
целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и бюд-
жета Междуреченского городского округа.»; 

1.13. часть 2.1 статьи 42 Устава дополнить 
пунктами 17, 18 следующего содержания:

«17) устанавливает порядок создания де-
ятельности местного штаба по координации 
деятельности народных дружин;

18) выдает удостоверение народного дру-
жинника.»;

1.14 . статью 63.1 дополнить частью 4 
следующего содержания:

«4. Депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, рас-
пущенного на основании части 2.1 настоя-
щей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Кемеровской об-
ласти о роспуске Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа об-
ратиться в суд с заявлением для установле-
ния факта отсутствия их вины за непроведе-
ние Советом народных депутатов Междуре-
ченского городского  округа правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня его подачи.».

2. Опубликовать настоящее Решение в 
Междуреченской городской газете «Контакт» 
после государственной регистрации.

3. Настоящее Решение подлежит госу-
дарственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образо-
ваний в установленном Федеральным зако-
ном порядке, а также официальному опубли-
кованию в течение 7 дней с момента полу-
чения его после государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпун-
кта «б» пункта 1.1, пунктов 1.8., 1.12, вступа-
ющих в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О. ШахОва.
Глава Междуреченского  городского 

округа С. КиСлицин.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ

СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

  Р Е Ш Е н и Е  N 158
от 22 сентября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

18 сентября 2015 года

О внесении дополнений и изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского  

городского округа  на 2015 год 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001. N 178-ФЗ « О привати-
зации государственного и муниципального имущества»  от 22.07.2008, N159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния « Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства Междуреченского городского округа на 2015 год, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 29.12.2014. N111 (в 
ред. от 27.03.2015. N128), следующие дополнения и изменения:

1.1.Исключить из таблицы «Перечень недвижимого муниципального имущества» 
строку:

Регистра-
ционный 
номер в 

базе дан-
ных Рее-

стра

наимено-
вание объ-

екта
адрес объекта

Площадь,
кв.м.

Прогнозная 
стоимость, 
без учета 
нДС, тыс. 

руб.

Приме-
чание

106897
Нежилое по-
мещение

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
ул. Комарова, д. 2а, 
помещение 1

162,50 3250,00
I полуго-
дие

  1.2.Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» сле-
дующими строками:

Регистра-
ционный 
номер в 

базе дан-
ных Рее-

стра

наимено-
вание объ-

екта
адрес объекта

Площадь,
кв.м.

Прогнозная 
стоимость, 
без учета 
нДС, тыс. 

руб.

Приме-
чание

186454 Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 
54, строение 1, по-
мещение 1

726,60 3 633,00
II полуго-
дие

186456
Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 
54, строение 1, по-
мещение 3

62,80 314,00
II полуго-
дие

186457
Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 
54, строение 1, по-
мещение 4

65,10 325,50
II полуго-
дие

186458
Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 
54, строение 1, по-
мещение 5

313,80 1 569,00
II полуго-
дие

139358
Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 
54, строение 3, по-
мещение 1

1457,80 7 289,00
II полуго-
дие

139359
Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 
54, строение 3, по-
мещение 2

9,40 47,00
II полуго-
дие

116646
Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 
54, строение 3, по-
мещение 3

64,10 320,50
II полуго-
дие

107410 Здание

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Коммунистиче-
ский, д. 2а

6,70 134,00
II полуго-
дие

107213
Н е ж и л о е 
помещение

Кемеровская об-
ласть, 
г. Междуреченск, 
пр. Шахтеров, д. 27

55,70 1 114,00
II полуго-
дие

1.3. В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого муниципального имущества» 
цифру «12629,30» заменить цифрой «24125,30».

1.4. В столбце «Наименование объекта» таблицы «Перечень пакетов акций, при-
надлежащих муниципальному образованию «Междуреченский городской округ»  сло-
ва «ОАО «Тепло»» заменить словами «ПАО «Тепло».

1.5. После слов «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муници-
пального имущества в 2015 году составит» цифру «373085,84тыс.  рублей» заменить 
цифрой «384581,84 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О. ШахОва.

Междуреченский городской округ
СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е н и Е N 159
от 23 сентября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

18 сентября 2015 года
Об установлении границ территории, на которой может быть 

создана народная дружина в Междуреченском городском округе
В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 160
от  23 сентября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

18 сентября 2015 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа от 05.05.2014. N69 «Об утверждении Порядка применения взысканий к муни-
ципальным служащим Совета народных депутатов Междуреченского городского округа за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях предот-
вращения коррупции».

В соответствии со ст. ст. 193, 194, 195 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 
14.1, 15, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007. N25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 05.05.2014. N69 «Об утверждении Порядка применения взысканий к муниципальным слу-
жащим Совета народных депутатов Междуреченского городского округа за несоблюдение 
ограничений и запретов, требовании о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях предотвращения корруп-
ции» (далее по тексту — Решение) следующие изменения:

1.1. в названии Решения слово «предотвращения» во втором случае заменить словом 
«противодействия» и слово «требовании» заменить словом «требований»;

1.2. в пункте 2 слова «А.И. Евдокимова» заменить словом «Евдокимова» и знак препина-
ния «точка» в конце предложения исключить;

2. В приложении к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 05.05.2014. N69 «Об утверждении Порядка применения взысканий к муниципаль-
ным служащим Совета народных депутатов Междуреченского городского округа за несо-
блюдение ограничений и запретов, требовании о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях предотвраще-
ния коррупции» (далее по тексту — Порядок) следующие изменения:

2.1. в абзаце первом пункта 4 Порядка после слова «нанимателя» добавить знак пре-
пинания «тире»;

2.2. в пункте 7 Порядка после указания на пункт «14.1» исключить знак препинания «точка».
3. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского  городского округа С. КИСлИцИН.

Федерального закона от 02.04.2014. N44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дружина 

в Междуреченском городском округе, в границах территории Междуреченского городского 
округа, утвержденных Законом Кемеровской области от 17.12.2004. N104-ОЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского  городского округа С. КИСлИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВлЕНИЕ N 2699п 
от 23.09.2015 г.

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Междуреченского городского округа

В связи с необходимостью внесения изменений в отдельные постановления админи-
страции Междуреченского городского округа, на основании экспертных заключений право-
вого управления Администрации Кемеровской области,  руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения и дополнение в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 03.07.2015 N 1849-п «Об утверждении порядка обеспе-
чения отдельных категорий  малоимущих граждан благотворительным углем»:

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить Порядок организации рабо-
ты по обеспечению отдельных категорий малоимущих семей (граждан) благотворительным 
углем согласно Приложению N 1»;

1.2 в пункте 6 слова «профинансировать данное постановление» заменить словами «про-
финансировать реализацию данного постановления»;

1.3 в пункте 7 слово «продляется» заменить словом «продлевается»;
1.4 в пункте 1,  подпунктах 2.3, 4.1, 5.1,  пункте 6 приложения N 1 к постановлению сло-

во «топливо» заменить словом «уголь» в соответствующих падежах;
1.5  пункт 1 приложения N 1 к постановлению после цифр «2,5» дополнить знаком «%»;
1.6 в пункте 6 приложения N 1 к постановлению слово «координирует» заменить сло-

вом «координируют»;
1.7  в приложении N 2 после слов «Хабибуллина О.Ю. - заместитель» слово «начальник» 

заменить словом «начальника».
2. Внести следующие изменения и дополнение в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 19.03.2015 N 712-п «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Междуреченского городского округа»:

2.1 в пункте 5, абзаце втором пункта 10 приложения к постановлению слова «в сети 
Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

2.2 абзац 2 пункта 8 приложения к постановлению после слов «депутаты  Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа,» дополнить словом «представители»;

2.3 абзац третий пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«В составе координационного (совещательного) органа обеспечивается участие не менее 
двух третей от общего числа членов координационного (совещательного) органа представи-
телей субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Внести дополнение в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 28.01.205 N 205-п «О порядке посещения субъектами общественного контроля ад-
министрации Междуреченского городского округа и муниципальных организаций»:

3.1 абзац второй пункта 3 приложения к постановлению после слова «организацией» 
дополнить знаком «,».

4.  Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 04.12.2013 N2789-п «Об утверждении Порядка работы 
комиссии и принятия решения о предоставлении государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на основании соци-
ального контракта» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городско-
го округа от 27.01.2014 3 163-п, от 19.05.2015 N 1326-п) :

4.1 наименование постановления изложить в следующей  редакции: «О создании меж-
ведомственной комиссии по принятию решений о предоставлении государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на 
основании социального контракта  и об утверждении Порядка работы межведомственной  
комиссии по принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на основании со-
циального контракта»;

4.2 в преамбуле постановления слова «Федеральным Законом» заменить словами «Фе-
деральным законом»;

4.3 пункт 1 постановления после слова «работы» дополнить словом «межведомственной»;
4.4 наименование приложения 1 к постановлению после слова «работы» дополнить сло-

вом «межведомственной»;
4.5 пункт 1 приложения 1 к постановлению  после слова «работы» дополнить словом 

«межведомственной»;
4.6 пункт 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «В своей 

деятельности межведомственная  комиссия по принятию решений о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам  на основании социального контракта (далее по тексту  - комиссия) руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации, Кемеровской области и настоящим Порядком»;

4.7 абзац первый пункта 6 приложения 1  к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: «На основании представленных   управлением социальной защиты населения ад-
министрации Междуреченского городского округа документов комиссия принимает реше-
ние о предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта или решение об отказе в предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта, за 
исключением  вынесения решения об отказе в предоставлении государственной социаль-
ной помощи по основаниям, указанным в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4 условий и по-
рядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденных постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 24.03.2006 N 72 «О реализации Закона Кемеров-
ской области от 08.12.2005 N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

4.8 абзац третий приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Чле-
ны комиссии несут ответственность в установленном порядке за правомерность своих дей-
ствий в соответствии с действующим законодательством при принятии решений о предо-
ставлении государственной социальной помощи, об отказе в предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта, 
расторжении социального контракта,  о продлении срока действия социального контракта,  
об аннулировании ранее принятого решения о предоставлении государственной социаль-
ной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта (далее - ре-
шения комиссии);

4.9 абзац третий пункта 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редак-
ции: «- направляет решения комиссии в Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Междуреченского городского округа населения»;

4.10 дополнить приложение N 2 к постановлению после слов «Мартиросова Вера Бори-
совна – директор ГКУ «Центр занятости населения города Междуреченска» словами «(по 
согласованию)».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А.  
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массой информации в пол-
ном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Н.А. Козину.

Глава Междуреченского  городского округа С. КИСлИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВлЕНИЕ N 2735п 
от 28.09.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3079-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные 
ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

В связи с  необходимостью  внесения  изменений  в  постановление администра-
ции Междуреченского  городского  округа, руководствуясь 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. Внести следующие  изменения   в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.12.2013 N 3079-п  (в редакции  постановлений от 13.10.2014 
N 2550-п, от 30.12.2014 N3470-п, от 13.07.2015 N 1939-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1  цифры «2014-2017»  заменить  на   цифры «2014-2018».
1.2. Муниципальную программу «Экология  и природные  ресурсы Междуречен-

ского  городского  округа»  на  2014-2018 годы (далее – муниципальная  программа), 
утвержденную постановлением, 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   
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.09.2015 N 2735п

Муниципальная  программа  
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 

на 2014 – 2018 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы   

«Экология и природные ресурсы Междуреченского
 городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной 
программы

Экология и природные  ресурсы Междуреченского 
городского округа  на 2014-2018 годы

Директор программы
Заместитель главы   Междуреченского  городского 
округа  по промышленности и строительству  

Ответственный  исполнитель 
 (координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
(МКУ «МКООС и П»)

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского круга  
(МКУ «МКООС и П»), МКУ «УБТС»

Наименование  подпрограмм  
муниципальной программы

1. Охрана  окружающей среды
2. Ведение  лесного  хозяйства в городских  лесах

Цели  муниципальной  про-
граммы

 1. Обеспечение  прав  граждан на  благоприят-
ную окружающую среду (Повышение  уровня  эко-
логической  безопасности и сохранение   природ-
ных систем).
2. Повышение  эффективности использования, охра-
ны и  защиты  городских лесов

Задачи  муниципальной про-
граммы

         - снижение  общей антропогенной  нагрузки 
на окружающую среду на основе повышения  эко-
логической  эффективности  экономики;
 
         -  организация и  проведение природоохран-
ных акций по привлечению   предприятий, органи-
заций  жителей города к  бережному отношению к 
природным  ресурсам и  окружающей среде;
 - обеспечение населения, органов местной 
власти, секторов экономики Междуреченского го-
родского округа   достоверной  информацией о со-
стоянии окружающей среды
          - повышение защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнений и разрушения  бе-
регов рек;
         -   совершенствование системы управления  
охраной  окружающей среды;
       -  повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров;
       - повышение эффективности предупреждения  
нарушений    законодательства в сфере   лесных от-
ношений в городских лесах.

Сроки реализации 
муниципальной  программы

2014 – 2018 годы

Объемы и источники  
финансирования  
муниципальной программы  в 
целом  и с разбивкой по годам 
ее реализации

Всего на реализацию муниципальной программы – 
323140,5  тыс. рублей, в том числе:
2014 год   112821,2  тыс. рублей;
2015 год  73369,3 тыс. рублей;
2016 год  90010,0 тыс. рублей;
2017 год     24220,0 тыс. рублей;
2018 год   22720,0  тыс. рублей.
Из них:
местный  бюджет – 66727,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год   17142,2 тыс. рублей;
2015 год    11522,3 тыс. рублей;
2016 год   25187,0 тыс. рублей;
2017 год    6438,0 тыс. рублей;
2018год     6438,0 тыс. рублей.
иные, не  запрещенные  законодательством источ-
ники –256413,0
тыс. рублей, в том числе:
средства юридических лиц:
2014 год   95679  тыс. рублей;
2015 год    61847,0  тыс. рублей;
2016 год   64823,0  тыс. рублей;
2017год      17782,0 тыс. рублей;
2018год     16282,0 тыс. рублей

на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в  рубри-
ке «Муниципальные   программы».

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу после  его  официального  опу-
бликования, за исключением положений, для  которых настоящим  пунктом установ-
лены  иные  сроки вступления  в  силу. Разделы паспорта  муниципальной  програм-
мы, раздел 4 муниципальной  программы  в части ресурсного  обеспечения на 2018 
год, раздел 5 текстовой  части муниципальной  программы  в  части  плановых значе-
ний целевого  показателя (индикатора) на  2018 год (в редакции  настоящего  поста-
новления) применяются  к  правоотношениям, возникающим при  составлении и ис-
полнении местного  бюджета, начиная с  местного бюджета  на  2016 год и  на плано-
вый  период 2017 и 2018 годов.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству   В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского  городского округа С. КиСлицин.

Ожидаемые конечные резуль-
таты  реализации муниципаль-
ной программы

- утилизация люминесцентных  и энергосберегаю-
щих  ламп  от населения Междуреченского город-
ского округа;
- увеличение протяженности  сооружений инженер-
ной  защиты и  берегоукрепления;
- улучшение системы управления охраной окружа-
ющей среды;
- повышение экологической культуры населения 
Междуреченского городского округа;
- снижение объема  выбросов    в атмосферу за-
грязняющих веществ от стационарных источников  
загрязнения;
- снижение  объема сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты; 
-    рекультивация нарушенных земель; 
-   снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение  количества  случаев  нарушений  лес-
ного  законодательства.
 

Раздел 1. Характеристика текущего 
состояния окружающей среды  в Между-
реченском  городском округе    

Экологическая ситуация   на террито-
рии  Междуреченского городского окру-
га  продолжает оставаться достаточно 
напряженной. К числу основных экологи-
ческих проблем города  по-прежнему от-
носятся: загрязнение атмосферного воз-
духа, загрязнение и истощение водных 
объектов, несовершенство системы об-
ращения с отходами производства и по-
требления, загрязнение и деградация 
почвенно-земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосфер-
ный воздух в 2012 году составил 124,7 тыс. 
тонн вредных (загрязняющих) веществ,  в 
том числе   от стационарных источников 
108,3 тыс. тонн, от передвижных источни-
ков – 16,4 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха внесли предприятия по 
добыче и переработке каменного угля - на 
их долю приходится 87% выбросов от ста-
ционарных источников,  на долю пред-
приятий жилищно-коммунального хозяй-
ства – 11%; на долю  предприятий других 
отраслей - 2%. 

Выбросы метана  угледобывающими 
предприятиями составляют 82 %  (88,3 
тыс. тонн)  от выбросов  всех загрязня-
ющих веществ  стационарными источни-
ками. На выбросы остальных  загрязняю-
щих веществ  приходится    18 %  (20,1 
тыс. тонн),  в том числе  выбросы от го-
родских коммунальных  котельных состав-
ляют  10,1 тыс. тонн.

Возраст  внутриквартальных городских  
котельных  составляет 50-60 лет, основная 
масса котельных   с ручной углеподачей 
и ручным золоудалением не имеет каких-
либо средств пылегазоочистки  (ПГУ). Те  
же котельные, которые имеют механизи-
рованную углеподачу и золоудаление обо-
рудованы ПГУ, которые морально и физи-
чески устарели и не способны очистить 
выбросы до  установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом 
массиве, имеется острейшая необходи-
мость оборудовать внутриквартальные ко-
тельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками слу-
жит источником забора  технической воды 
и приемником сточных вод от промышлен-
ных предприятий города, золотодобытчи-
ков, жилищно-коммунальной сферы.

 В 2012 году объем сточных вод соста-
вил  40,3 млн. м3, в том числе   без очист-
ки сброшено 10,5 млн. м3 стоков, недоста-
точно очищенных -  29,8 млн. м3 стоков.

 В реку Томь поступает  20,7 млн. м3 
сточных вод (51% от общего объема сточ-
ных вод),   в  реку  Ольжерас – 10,8 млн. 
м3 (27%),  в реку Уса – 5,3 млн. м3 (13%).  
Наименьший объем сточных вод поступает 
в реку Кийзак – 3,6 млн. м3 (9%). 

Валовый сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты составил в   19 тыс. тонн, 
в том числе 5,7 тыс. тонн (30 %) предпри-
ятиями жилищно-коммунального комплек-
са, 12,7 тыс. тонн (67 %) предприятиями 
угольной отрасли.

В реку Томь сбрасывается наибольшая 
часть загрязняющих веществ – 7,5 тыс. 
тонн  (39% от общей массы сброса). В 
реку  Ольжерас поступило 6,7 тыс. тонн ве-
ществ (35% ), в реку  Кийзак – 2,8 тыс. тонн  
(16%), в реку Уса – 1,9 тыс. тонн   (10%).

Существующие очистные сооружения 
хоз. фекальной канализации и очистные 
сооружения шахтных вод работают  неэф-
фективно, отсутствуют очистные сооруже-
ния ливневой канализации. 

 Объем образования отходов про-
изводства и потребления в области еже-
годно растет и в 2012 году составил 188,4 
млн. тонн, при этом 98 % это отходы от де-
ятельности угольных предприятий регио-
на, вскрышная порода. 

Отдельной проблемой является низ-
кая эффективность организации сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов, отсут-
ствие раздельного сбора и, в большин-
стве случаев, их сортировки, что приво-
дит к размещению отходов, содержащих 
токсичные вещества, на полигонах твер-
дых бытовых отходов без предваритель-
ного обезвреживания. 

Общая площадь нарушенных земель 
угледобывающими предприятиями, заня-
тая отвалами, отстойниками, траншеями, 
котлованами, транспортными и инженер-
ными коммуникациями, объектами  пром-
площадок  и  производственными база-
ми, находящимися  практически    на пло-
щади  г.  Междуреченска,  составляет 5,7  
тыс. га, что составляет 17 % от площади 
г. Междуреченска.

В Междуреченском городском округе    
в силу  его  географического расположе-
ния  в водоохранной зоне  в месте слия-
ния двух рек Томь и Уса складывается  не-
благоприятная  обстановка, связанная  с 
проблемами затопления и  подтопления  
весенними паводковыми водами.

С периодичностью  один раз в четы-
ре - шесть лет  паводковыми водами за-
тапливаются жилые поселки и некоторые  
районы города.  Так, в 2001 году  в  свя-
зи с отсутствием   дамб была затоплена   
значительная  часть районов, расположен-
ных по  берегам реки  Томь:  Чебол-Су, 
Улус, Косой Порог, Чульжан, поселков 
Теба и  Майзас.       

Одновременно  с подтоплением тер-
риторий большой материальный ущерб и 
угрозу жизни населения  создает берего-
вая водная эррозия. На некоторых терри-
ториях  ежегодно из- за подмыва  в пери-
од весеннего паводка берег отступает  на 
0,15-0,7 м в год  в сторону  дороги, сое-
диняющей поселки  с городом. На отдель-
ных участках  обрушенный  берег подошел 
к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, соз-
дается угроза обрушения строений. 

В  соответствии  с    материалами    ле-
соустройства   площадь   лесных земель, 
расположенных в городской черте, со-
ставляет  17,061  тыс.га. Лесные  земли  
составляют  90% от общей площади го-
родских лесов (15,4 тыс.га), из которых 
88,8% (15,1 тыс.га) составляют покрытые 
лесом земли.  

По своему назначению городские леса 
являются  рекреационными лесами, выпол-
няют защитные и санитарно-гигиенические 
функции, способствуют биологической 
очистке воздуха, формируя благоприятную 
среду обитания, улучшая экологическую об-
становку. Но, под влиянием высоких антро-
погенных нагрузок снижаются их защитные 
функции, ухудшаются санитарно- гигиени-
ческие и эстетические свойства.  

 Раздел 2. Описание целей и задач му-
ниципальной  программы

Цель N1. Обеспечение  прав  граждан 
на  благоприятную окружающую среду (По-
вышение  уровня  экологической  безопас-
ности и сохранение   природных систем).

Цель N2.   Повышение  эффективно-
сти использования, охраны и  защиты  го-
родских лесов.

Задачи, направленные  надостиже-
ния  цели N1:

- снижение  общей антропогенной  на-
грузки на окружающую среду на основе 
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повышения  экологической  эффективно-
сти  экономики;

-  организация и  проведение приро-
доохранных акций по привлечению   пред-
приятий, организаций  жителей города к  
бережному отношению к природным  ре-
сурсам и  окружающей среде;

- обеспечение населения, органов 
местной власти, секторов экономики Меж-
дуреченского городского округа   досто-
верной  информацией о состоянии окру-
жающей среды

- повышение защищенности населе-

ния и объектов экономики от наводнений 
и разрушения  берегов рек;

-   совершенствование системы управ-
ления  охраной  окружающей среды.

Задачи, направленные  на  достиже-
ние цели N 2:

-  повышение эффективности преду-
преждения, обнаружения и тушения лес-
ных пожаров;

- повышение эффективности преду-
преждения  нарушений    законодатель-
ства в сфере   лесных отношений в го-
родских лесах.

Раздел 3. Перечень   подпрограмм  муниципальной программы с кратким 
описанием подпрограмм  и основных мероприятий   муниципальной  программы

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Цель:  Повышение уровня  экологической  безопасности и сохранение  природных 
систем
1.1. Задачи: 
- снижение общей антропогенной нагрузки негативного влияния отходов производ-
ства и потребления на окружающую среду и здоровье населения;
- проведение природоохранных акций по привлечению   предприятий,   
организаций  жителей города к  бережному отношению к природным    
ресурсам и  окружающей среде; 
- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа   достоверной  информацией о   
состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма 
«Охрана окружаю-
щей среды»

Подпрограмма направлена на обеспече-
ние охраны окружающей среды, повыше-
ние уровня экологической безопасности и 
сохранение природных систем

Мероприятие «Ути-
лизация опасных от-
ходов»

Реализация  мероприятия  предусматри-
вает  сбор и утилизацию люминесцентных 
и энергосберегающих ламп от населения 
города Междуреченска

Количество сданных 
на утилизацию ламп

Мероприятие «Про-
ведение  природо-
охранных акций»

Реализация мероприятия  предусматрива-
ет  организацию  и проведение  природо-
охранных  акций  путем привлечения  пред-
приятий, организаций, жителей города  к 
участию в жизни города и  активному вза-
имодействию по жизненно важным вопро-
сам в сфере охраны окружающей среды, 
соблюдения нормативов качества окружа-
ющей среды, бережного отношения к при-
родным ресурсам и окружающей среде, а 
также обеспечению  чистоты и порядка на 
территории города, проведение  тематиче-
ских  муниципальных конкурсов

Количество участ-
ников акций, коли-
чество мероприя-
тий  экологической 
направленности, ко-
личество посажен-
ных деревьев

Мероприятия по за-
щите от негативного 
воздействия павод-
ковых вод

Реализация мероприятия  предусматривает 
строительство и реконструкцию сооруже-
ний инженерной защиты, включая проектно-
изыскательские работы, государственную 
экспертизу проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий

Протяженность  бе-
регоукрепления и  
реконструирован-
ных сооружений ин-
женерной  защиты

Обеспечение  де-
ятельности муни-
ципального учреж-
дения  по охране 
окружающей сре-
ды и природополь-
зованию

Реализация мероприятия заключается в 
осуществлении финансирования деятель-
ности Муниципального Казенного  Учреж-
дения «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользова-
нию» (расходы на оплату труда, закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, плата налогов, сборов 
и иных платежей)

Увеличение  коли-
чества  рейдовых 
мероприятий, доля 
устраненных выяв-
ленных нарушений, 
охват различными 
формами  экологи-
ческого просвеще-
ния  населения го-
рода, достижение 
целевых индикато-
ров  программ

2.Цель : 
Повышение  эффективности использования, охраны и  защиты  городских лесов

 2.1. Задачи : 
        - повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения   
       лесных пожаров;
       - повышение эффективности предупреждения  нарушений     
       законодательства в сфере   лесных отношений в городских лесах.

2. Подпрограмма 
«Ведение  лесного  
хозяйства в город-
ских лесах»

Подпрограмма направлена на сокращение 
потерь лесного хозяйства от пожаров,  на-
рушений  лесного  законодательства

Мероприятия в об-
ласти  охраны и  за-
щиты  городских 
лесов

Реализация мероприятий  предусматривает  
предупреждение  возникновения и распро-
странения  лесных пожаров  путем прове-
дения   противопожарной агитации в СМИ, 
установки аншлагов, организации патрули-
рования городских лесов, осуществления 
наблюдения и контроля за пожарной опас-
ностью, тушения  лесных пожаров, устрой-
ства противопожарных минерализованных 
полос, ухода  за минерализованными по-
лосами, приобретения пожарной техники 
и оборудования, пожарного снаряжения 
и инвентаря для тушения лесных пожаров

Процент  гибели  
лесных насаждений  
при пожаре, увели-
чение  количества  
рейдовых  меропри-
ятий   с целью пред-
упреждения  нару-
шений  лесного  за-
конодательства

N п.п. Наименование мероприятия   Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб Главный  распорядитель 

средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 

Муниципальная программа «Эко-
логия и природные ресурсы Меж-
дуреченского городского округа « 
на 2014-2018 годы

Всего 112 821,2 73 369,3 90 010,0 24 220,0 22 720,0

 

местный  бюджет 17 142,2 11 522,3 25 187,0 6 438,0 6 438,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

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 физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

1.
 Подпрограмма  «Охрана окружа-
ющей среды»

Всего 112 047,2 72 595,3 89 236,0 23 446,0 21 946,0

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»), МКУ 
«УБТС»,администрация МГО

местный  бюджет 16 368,2 10 748,3 24 413,0 5 664,0 5 664,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

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

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных  отходов

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

     

 Раздел 4. Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2014-2018 годы
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в том числе:

1.1.1.

Утилизация люминесцентных и 
энергосберегающих ламп  от  на-
селения Междуреченского город-
ского округа

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
ГРБС  администрация  МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

1.2.
 Проведение природоохранных 
акций

Всего 796,0 1 196,0 1 196,0 1 196,0 1 196,0

ГРБС администрация  МГО       ( 
МКУ «МКООС и П»),            МУП 
«УТС,»  ПАО «ТЕПЛО»,ООО «Рас-
падская угольная компания»,                         
ОАО «Междуречье», ОАО «Юж-
ный Кузбасс», ЗАО а/с «Золо-
той полюс» 

местный  бюджет 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.3.
   Мероприятия  по   защите   от 
негативного  воздействия павод-
ковых вод  

Всего 10 428,0 5 084,3 18 749,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 10 428,0 5 084,3 18 749,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

     

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

     

в том числе:

1.3.1.

  Разработка проектной докумен-
тации, включая инженерные изы-
скания по объекту «Реконструк-
ция  левобережной  дамбы р. 
Томь в районе Чебал-Су»

Всего 2 428,0 1 369,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 2 428,0 1 369,5 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

     

1.3.2.
 Реконструкция  левобережной  
дамбы р. Томь в районе Чебал-Су 

Всего 0,0 0,0 18 749,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 18 749,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственныхвнебюджетных 
фондов

     

1.3.3.
  Берегоукрепление р. Томь в рай-
оне Камешек

Всего 8 000,0 3 714,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 8 000,0 3 714,8 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

     

1.4.

 Обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения по охра-
не окружающей среды и приро-
допользованию

Всего 5 717,2 5 441,0 5 441,0 5 441,0 5 441,0

ГРБС  администрация     МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 5 717,2 5 441,0 5 441,0 5 441,0 5 441,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

     

1.5.
Мониторинг состояния  атмос-
ферного воздуха, водных объ-
ектов

Всего 5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0

ГРБС администрация  МГО (МКУ 
«МКООС и П»),   МУП «УТС, ПАО 
«ТЕПЛО», ООО «Распадская 
угольная компания», ОАО «Меж-
дуречье»,  ОАО «Южный Куз-
басс»,  ЗАО а/с «Золотой по-
люс» 

местный  бюджет      

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0

1.6.

 Осуществление технических ме-
роприятий  по улучшению рабо-
ты  газоочистного оборудования 
на котельных

Всего 2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0

МУП «УТС», ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС»,   ОАО «Меж-
дуречье»,  ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет      

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0
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1.7.
Устройство  закрытых угольных 
складов на котельных  N12 , N 
4а-5а, N 2, района  Широкий  Лог

Всего 0,0 0,0 11 070,0 300,0 0,0

МУП «УТС»,                                        
ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет      

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 11 070,0 300,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 11 070,0 300,0 0,0

1.8.
 Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 82 469,0 44 763,0 38 500,0 5 000,0 3 000,0

ОАО «Распадская»,                  
ЗАО «Распадская-Коксовая», 
ОАО «Междуречье»,             
ОАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет      

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

82 469,0 44 763,0 38 500,0 5 000,0 3 000,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

82 469,0 44 763,0 38 500,0 5 000,0 3 000,0

в том числе:

1.8.1.
Техническое  перевооружение 
очистных сооружений  хоз. бы-
товых стоков

Всего 2 243,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Распадская»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2 243,0 0,0  0,0 0,0

1.8.2.

Проектирование  и строительство  
очистных сооружений ливневой 
канализации на основной  пром-
площадке блока N4

Всего 0,0 6 500,0 5 500,0 5 000,0 3 000,0

ОАО «Распадская»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 6 500,0 5 500,0 5 000,0 3 000,0

1.8.3.
 Реконструкция очистных соору-
жений шахтных вод

Всего 15 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0

ОАО «Распадская»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

15 000,0 0,0 20 000,0   

1.8.4.
Строительство очистных соору-
жений шахтных, промышленных 
и ливневых вод (поле  шахты N1)

Всего 2 006,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-Коксовая»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2 006,0     

1.8.5.
  Строительство очистных соору-
жений ливневых вод (площадка 
ВНС N1, площадка ВНС N2)

Всего 13 806,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-Коксовая»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

13 806,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0

1.8.6.

  Строительство комплекса по 
очистке карьерных и ливневых 
вод основного поля и промпло-
щадки разреза «Междуречен-
ский» и автобазы «»Сибиргин-
ская»

Всего 35 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Междуречье»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

35 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

1.8.7.  Очистка карьерных вод 

Всего 1 114,0 1 221,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Южный Кузбасс»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1 114,0 1 221,0 0,0 0,0 0,0

1.8.8.
   Устройство  ливневой кана-
лизации 

Всего 8 300,0 2 042,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Южный Кузбасс»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

8 300,0 2 042,0 0,0 0,0 0,0

1.8.9.
 Дооборудование очистных соору-
жений  шахты имени В.И. Ленина

Всего 5 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Южный Кузбасс»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

5 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Рекультивация нарушенных зе-
мель

Всего 4 375,0 6 920,0 6 477,0 3 560,0 4 360,0  

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

4 375,0 6 920,0 6 477,0 3 560,0 4 360,0  

в том числе:

1.9.1.
 Рекультивация нарушенных  зе-
мель угледобывающими пред-
приятиями

Всего 4 167,0 3 600,0 3 027,0 60,0 960,0
ОАО «Южный Кузбасс»                                     
ОАО «Междуречье»                       
ЗАО  «Разрез Распадский»

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

4 167,0 3 600,0 3 027,0 60,0 960,0

1.9.2.
Проведение  рекультивации  на-
рушенных  земель  блока N3 

Всего 0,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

ОАО « Распадская»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

1.9.3.
  Рекультивация нарушенных  зе-
мель золотодобывающими ар-
телями

Всего 208,0 20,0 150,0 200,0 100,0

ЗАО а/с «Золотой полюс»средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

208,0 20,0 150,0 200,0 100,0

1.10.  Экологическое образование 

Всего 800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0

ГРБС администрация МГО  (МКУ 
«МКООС и П»), МУП «УТС, ОАО  
«Междуречье», ОАО «Южный 
КУзбасс», ООО «Распадская 
угольная компания», ЗАО а/с 
«Золотой полюс, ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет      

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0



N 68, 1 октября 2015 г.8 VIII

2.
Подпрограмма  «Ведение  лесно-
го  хозяйства в городских лесах»

Всего 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация   МГО  

местный  бюджет 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

     

2.1.
   Мероприятия в области охраны 
и  защиты  городских лесов   

Всего 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.
 Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров в городских лесах

Всего 689,0 689,0 680,0 680,0 680,0

 ГРБС администрация  МГО  
местный  бюджет 689,0 689,0 680,0 680,0 680,0

2.1.2.
 Осуществление лесоохранных 
мероприятий 

Всего 85,0 85,0 94,0 94,0 94,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 85,0 85,0 94,0 94,0 94,0

 
Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы 

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, мероприятий

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

I. Подпрограмма  
«Охрана окружающей среды»

1.1. Утилизация опасных отходов Количество  сданных на утилизацию 
люминесцентных и энергосберегающих  
ламп    населением  Междуреченского 
городского округа

штук 
в год

1000 1000 1000 1000 1000

1.2. Проведение
природоохранных акций 

Количество  участников акций  тыс. человек 50 50 50 50 50

Количество мероприятий  экологиче-
ской направленности 

мероприятия 100 110 120 130 140

Количество посаженных деревьев
 (с учетом  рекультивации)

тыс. штук 20 20  20 20 20

Количество участников  акций по убор-
ке прибрежных территорий

человек 300 300 300 300 300

1.3.  Мероприятия  по защите  от     нега-
тивного  воздействия  паводковых вод

Протяженность   берегоукрепления   и 
реконструированных сооружений инже-
нерной защиты   

километр 0,6 0,76 1,598 0 0

1.4. Обеспечение  деятельности  муници-
пального учреждения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию

Увеличение количества рейдовых ме-
роприятий, направленных на  обеспе-
чение соблюдения  муниципальных 
нормативно-правовых актов в  сфере 
охраны окружающей среды  

процент   к 
предыдущему 

году

101 101 101 101 101

Доля устраненных  выявленных нару-
шений     соблюдения муниципальных 
нормативно-правовых актов в сфере  
охраны  окружающей среды

процент  от 
выявленных 
нарушений

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

 Формирование доклада  «О состоянии  
окружающей среды Междуреченского 
городского округа»

электронная 
версия

1 1 1 1 1

Достижение целевых индикаторов про-
граммы

процент 100 100 100 100 100

1.5. Мониторинг состояния  атмосферного 
воздуха, водных объектов

 Количество анализов штук 1000 1200 1250 1300 1400

1.6. Осуществление   технических меро-
приятий  по улучшению работы  газоочист-
ного  оборудования  на котельных

Уменьшение выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферу

тонн в год  20,0 30,0 35,0 40,0 45,0

 1.7. Устройство  закрытых  угольных скла-
дов на городских котельных N12,4а-5а, N2, 
Широкий Лог

Уменьшение выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферу

тонн в год 0  0 1,2 1,6 0

1.8. Строительство и реконструкция  
очистных сооружений

Уменьшение сбросов  загрязняющих 
веществ в водные объекты

тонн в год 40,0 40,0     40,0 50,0 20,0

 1.9. Рекультивация нарушенных  земель Площадь  рекультивированных  земель 
при  биологической  рекультивации

га 40 50 50 50 50

1.10. Экологическое  образование Количество  обученных сотрудников  
предприятий правилам  экологической  
безопасности

человек 150 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Ведение  лесного хо-
зяйства в городских лесах»

2.1. Предупреждение возникновения и 
распространения  лесных пожаров  в го-
родских лесах

Доля гибели  лесных насаждений  при 
пожаре   (от общей массы  лесных 
насаждений  на площади пожара) 

процент 30 30 30 30 30

2.2. Осуществление  лесоохранных меро-
приятий в городских лесах

Увеличение   количества рейдовых 
мероприятий   с целью предупреждения    
нарушений  лесного  законодательства   

процент  к 
предыдущему 

году

101 101 101 101 101

Председатель  МКУ «Междуреченский комитет  по охране
окружающей среды и природопользованию»  А.О. ПАРАдНЕв.
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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 2742п 
от 28.09.2015 г.

 Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку  рекламных 

конструкций на соответствующей территории и аннулирование 
таких разрешений»

В целях повышения качества и доступности результатов получения муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории и аннулирование таких разрешений, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.03.2013 N663-п «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку рекламной конструкции».

2. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории и аннулирование таких разрешений» со-
гласно приложению.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (Л.П. Зыкова) в течение десяти рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления представить необхо-
димые сведения для внесения в реестр муниципальных услуг муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Т.В. Легалова) внести муниципальную услугу «Выдача разре-
шений на установку  рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии  и аннулирование таких разрешений» в реестр муниципальных услуг му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в  полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации  Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского  городского округа С. КиСлицин.

                                                                      Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.09.2015 N2742п

АДМиниСТРАТиВнЫЙ РЕГлАМЕнТ ПО ПРЕДОСТАВлЕниЮ 
МУнициПАлЬнОЙ УСлУГи «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕниЙ нА УСТАнОВКУ 
РЕКлАМнЫХ КОнСТРУКциЙ нА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРиТОРии 

и АннУлиРОВАниЕ ТАКиХ РАЗРЕШЕниЙ»
1. ОБЩиЕ ПОлОЖЕниЯ
1.1. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на соответствую-
щей территории и аннулирование таких 
разрешений» (далее - регламент) раз-
работан в целях повышения качества 
и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги по выда-
че разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких разре-
шений, создания комфортных условий 
для потребителей результатов испол-
нения данной услуги и определяет сро-
ки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при оказа-
нии такой услуги.

1.2. Административный регламент 
размещен на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа: http:// www.mrech.ru/.

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа.

1.4. Получателями  муниципальной  
услуги  являются  физические  или юри-
дические лица, которые являются соб-

ственником или иным законным вла-
дельцем соответствующего недвижимо-
го имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, либо вла-
делец рекламной конструкции, обра-
тившийся за получением муниципаль-
ной услуги или их представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основан-
ных на доверенности (далее – Заинте-
ресованные лица).

2. СТАнДАРТ ПРЕДОСТАВлЕниЯ 
МУнициПАлЬнОЙ УСлУГи

2.1. Наименование муниципальной 
услуги.

2.1.1. “Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории и аннулирова-
ние таких разрешений “.

2.2. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории и анну-
лирование таких разрешений» (далее 
- муниципальная услуга) осуществля-
ется управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Меж-
дуреченского городского округа (да-
лее – Управление).

Управление  располагается по адре-
су: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а.

Почтовый адрес Управления: 652870,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а.

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 

17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.        
пятница с 8.00 до 16.00  (в летнее 

время с 8.00 до 14.30).
Телефон, телефакс: (38475)2-88-38. 
Телефон начальника отдела рекла-

мы:   2-25-60.
Адрес электронной почты: uaig@

mrech.ru
Адрес официального сайта админи-

страции  Междуреченского городского 
округа: http://mrech.ru/

2.2.2.  Предоставление муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории и аннулирова-
ние таких разрешений» осуществляется 
в соответствии с:

- Конституцией Российской Феде-
рации  («Российская газета», N 237, 
25.12.1993);

- Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (“Российская газета”, 
08.12.1994, N 238-239);

-  Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, N1 (часть 1), ст. 16);

- Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ  
(“Российская газета”, 30.10.2001, N 
211-212);

-  Налоговым  кодексом Российской 
Федерации (часть вторая)  от 05.08.2000 
N 117-ФЗ (“Собрание законодательства 
РФ”, 07.08.2000, N 32, ст. 3340).

-  Жилищным кодексом Российской 
Федерации” от 29.12.2004 N 188-ФЗ  
(“Собрание законодательства РФ”, 
03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14);

- Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», 06.10.2003, N 40, 
ст. 3822);

-   Федеральным законом от 
13.03.2006г. N 38-ФЗ «О рекламе» (“Рос-
сийская газета”, N 51, 15.03.2006);

- Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции” (“Российская газета”, 05.05.2006, 
N 95);

- Федеральным законом от 08.11.2007 
N 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”  (“Российская га-
зета”, 14.11.2007, N 254);

- Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ “Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг” (“Российская газета”, 
30.07.2010, N 168);

- Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15.06.1998 N 711 “О допол-
нительных мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движения” (“Рос-
сийская газета”, 23.06.1998, N 116);

- Приказом ФАС России от 10.02.2010 
N 67 “О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров довери-

тельного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса”  (“Рос-
сийская газета”, 24.02.2010, N 37);

-    ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских по-
селений. Общие технические требо-
вания к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения” (М.: Стандартин-
форм, 2009).

- Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
принятым Постановлением Междуре-
ченского городского Совета народных 
депутатов 24.06.2005  N 157 (газета 
«Контакт» N 46 от 07.07.2005); 

2.2.3. Управление не вправе требо-
вать от Заинтересованных лиц осущест-
вления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления,  
организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

-  разрешение на установку реклам-
ной конструкции (приложение  5);

-  решение об отказе в выдаче раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции  приложение   6);

- решение об аннулировании раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции (приложение  7);

2.4.Сроки и условия предоставления 
муниципальной услуги.

2.4.1. Срок для выдачи разрешения 
на установку рекламной конструкции 
или  решения об отказе в выдаче раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции составляет не более 2 меся-
цев со дня поступления заявления о вы-
даче разрешения на установку реклам-
ной конструкции с документами, пере-
чень которых установлен в п. 2.5.

2.4.2. Срок для принятия решения об 
аннулировании разрешения на установ-
ку рекламной конструкции  составляет 
один месяц со дня:

1) направления владельцем ре-
кламной конструкции уведомления 
в письменной форме о своем отказе 
от дальнейшего использования раз-
решения;

2) направления собственником или 
иным законным владельцем недвижи-
мого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, докумен-
та, подтверждающего прекращение до-
говора, заключенного между таким соб-
ственником или таким владельцем не-
движимого имущества и владельцем ре-
кламной конструкции;

3) выявления Управлением фактов, 
когда в течение года со дня выдачи 
разрешения рекламная конструкция не 
установлена;

4) выявления Управлением фактов, 
когда рекламная конструкция исполь-
зуется не в целях распространения ре-
кламы, социальной рекламы;
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5) выявления Управлением фактов, 
когда разрешение выдано лицу, заклю-
чившему договор на установку реклам-
ной конструкции, с нарушением требо-
ваний, установленных частями 5.1, 5.6, 
5.7 ст. 19 Федерального закона “О ре-
кламе”, либо результаты аукциона или 
конкурса признаны недействительны-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) выявления Управлением фактов 
нарушения требований, установленных 
частью 9.3 статьи 19 Федерального за-
кона “О рекламе”;

7) получения предписания антимоно-
польного органа в соответствии с пун-
ктом 9 части 2 статьи 33 Федерального 
закона “О рекламе”.

2.4.3. Срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, со-
ставляет 5 рабочих дня со дня принятия 
решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.4.4. Сроки исполнения отдель-
ных административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги указаны в разделе 3 насто-
ящего административного регламента.

2.5. Документы, необходимые  в со-
ответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми акта-
ми   для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.5.1. Для получения муниципаль-
ной услуги Заинтересованное лицо по-
дает в Управление либо в  МАУ «Много-
функциональный центр» (далее – МФЦ) 
заявление по форме (приложение  3) о 
выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции в письменном или 
электронном виде. Заявление также мо-
жет быть направлено  в  адрес  Управ-
ления  посредством  использования  го-
сударственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал) 
либо государственной информационной 
системы Кемеровской области «Регио-
нальный портал государственных и му-
ниципальных услуг» http://42.gosuslugi.
ru/pgu/ (далее - Региональный портал) 
в сети Интернет. 

2.5.2. В заявлении указываются пол-
ное и сокращенное наименование Заин-
тересованного лица, организационно-
правовая форма, юридический и почто-
вый адрес, перечень прилагаемых до-
кументов, контактные реквизиты (теле-
фон, адрес электронной почты, адрес 
«Интернет-сайта» при наличии). 

К заявлению должны прилагаться 
следующие документы: 

1)  Копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (для физических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) - страницы 2, 3, 5.

2)  Выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), выписка из Еди-
ного государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств).

3)  Один из документов, подтверж-
дающих в письменной форме согласие 
собственника или иного, указанного в 
частях 5 - 7 ст. 19 Федерального зако-
на  “О рекламе” законного владельца 
соответствующего недвижимого имуще-
ства на присоединение к этому имуще-
ству рекламной конструкции, если зая-

витель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижи-
мого имущества:

- договор на установку рекламной 
конструкции с собственником земель-
ного участка, здания или иного недви-
жимого имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, либо с 
лицом, управомоченным собственником 
такого имущества, в том числе с арен-
датором, заключенный в соответствии с 
требованиями Федерального закона “О 
рекламе” и нормами гражданского за-
конодательства Российской Федерации 
(оригинал и копия);

- согласие собственника недвижи-
мого имущества либо иного законно-
го владельца недвижимого имущества, 
указанного в частях 5 - 7 ст. 19 Феде-
рального закона “О рекламе”, на присо-
единение к этому имуществу рекламной 
конструкции. 

В случае если соответствующее не-
движимое имущество находится в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, Управление запрашивает 
сведения о наличии такого согласия в 
уполномоченном органе, если заявитель 
не представил документ, подтверждаю-
щий получение такого согласия, по соб-
ственной инициативе;

- протокол общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, подтверждающий согла-
сие этих собственников на заключение 
договора на установку рекламной кон-
струкции, оформленный в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации - в случае, если для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструк-
ции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

- протокол о результатах торгов на 
право заключения договора на установ-
ку рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена и распоряжение которыми 
осуществляется органами местного са-
моуправления Междуреченского город-
ского округа.

4) Копии документов, подтверждаю-
щих право собственности или иные за-
конные права на недвижимое имуще-
ство, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция (для Заинтересо-
ванных лиц, являющихся правооблада-
телями соответствующего недвижимо-
го имущества). 

5) Документы, относящиеся к тер-
риториальному размещению, внешнему 
виду и техническим параметрам реклам-
ной конструкции (при обращении по ре-
зультатам торгов на право заключения 
договора на установку рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собствен-
ности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена и распоряже-
ние которыми осуществляется органа-
ми местного самоуправления Междуре-
ченского городского округа, указанные 
документы не представляются):

-  проектная документация на ре-
кламную конструкцию (паспорт реклам-
ной конструкции) с указанием срока 
службы рекламной конструкции, содер-

жащая сведения о технических параме-
трах рекламной конструкции, ее проч-
ностных и эксплуатационных характе-
ристик, способ ее крепления с расче-
том ветровой нагрузки и прочностным 
расчетом.

- эскизный проект рекламной кон-
струкции, выполненный в цвете и пред-
ставляющий фронтальные виды реклам-
ной конструкции с габаритными разме-
рами и площадью.

а) для рекламных конструкций, уста-
навливаемых на земельных участках:

- план-схема территории размеще-
ния рекламной конструкции (ситуацион-
ный план) с указанием предполагаемого 
места размещения рекламной конструк-
ции и расстояния до ближайших суще-
ствующих объектов (домов, опор осве-
щения, дорожных знаков, пешеходных 
переходов, перекрестков, ближайших 
рекламных конструкций, остановок, ин-
женерных коммуникаций при их нали-
чии) в масштабе 1:500;

- фотография (10 x 15 см) рекламно-
го места с нанесенным на него изобра-
жением (в масштабе) рекламной кон-
струкции;

б) для рекламных конструкций, раз-
мещаемых на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений:

- фотография формата не менее 10 
x 15 см. места размещения рекламной 
конструкции, эскизный проект размеще-
ния (компьютерный монтаж) планируе-
мой к установке рекламной конструк-
ции на здании, строении, сооружении;

6) Доверенность представителя За-
интересованного лица (в случае пред-
ставительства), оформленная в установ-
ленном порядке, на право предоставле-
ния интересов по оформлению разре-
шительной документации (подача заяв-
ления, получения решения органа пре-
доставления муниципальной услуги). 

7)  Платежное поручение об оплате 
государственной пошлины.

Форма предоставления сведений 
(на бумажных и (или) электронных но-
сителях, в текстовой и (или) графиче-
ской формах),  способ доставки сведе-
ний (по почте, через сеть Интернет, по-
лучения непосредственно заинтересо-
ванным лицом или его представителем 
и иные способы доставки).

2.5.3. Документы (их копии) указан-
ные в п.п. 1, 3, 5, 6 п. 2.5.2. представ-
ляются Заинтересованным лицом са-
мостоятельно в форме документа на 
бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа.

       2.5.4. Документы (их копии) ука-
занные п.п. 2, 4, 7 п. 2.5.2. Заинтере-
сованное лицо вправе представить по 
собственной инициативе. По своему же-
ланию заявитель может дополнительно 
представить иные документы, которые, 
по его мнению, имеют значение для по-
лучения муниципальной услуги. В слу-
чае непредставления Заинтересован-
ным лицом по собственной инициати-
ве, запрашиваются в порядке  межве-
домственного взаимодействия в госу-
дарственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, в соответ-
ствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если Заинтересо-
ванным лицом не представлены указан-
ные документы самостоятельно. 

2.5.5. Документы, представляемые 
заявителем для аннулирования раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции:

1) Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

2) Документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя.

3) Уведомление в письменной фор-
ме об отказе от дальнейшего использо-
вания разрешения на установку реклам-
ной конструкции.

4) Уведомление о прекращении дого-
вора, заключенного между собственни-
ком недвижимого имущества или иным 
законным владельцем недвижимого 
имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, и владельцем 
рекламной конструкции, с подтвержда-
ющими документами.

2.5.6. В случае обращения феде-
рального антимонопольного органа в 
соответствии с пунктом 9 части 2 ст. 33 
Федерального закона “О рекламе” пре-
доставляется предписание об аннули-
ровании разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

2.5.7. Копии документов предостав-
ляются на бумажном носителе или в 
форме электронного документа. Все  
копии документов должны быть завере-
ны подписью Заинтересованного лица, 
а в случае обращения юридического 
лица – печатью.

2.6. Перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Основания для отказа в прие-
ме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной  услуги, не 
предусмотрены.

2.7. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Управление отказывает в пре-
доставлении муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции по следующим 
основаниям:

-   несоответствие проекта реклам-
ной конструкции и ее территориально-
го размещения требованиям техниче-
ского регламента;

- несоответствие установки реклам-
ной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории Междуреченского го-
родского округа;

- нарушение требований норматив-
ных актов по безопасности движения 
транспорта;

- нарушение внешнего архитектурно-
го облика сложившейся застройки Меж-
дуреченского городского округа;

- нарушение требований законо-
дательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, их охране и ис-
пользовании;

-  нарушение требований, установ-
ленных частями 5.1, 5.6, 5.7 ст. 19 Фе-
дерального закона «О рекламе».

2.8. Перечень оснований для отказа 
при аннулировании разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 

2.8.1. Основания для отказа при ан-
нулировании разрешений на установ-
ку рекламных конструкций отсутствуют.

2.9. Размер платы, взимаемой с За-
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интересованного лица  при предостав-
лении муниципальной услуги

2.9.1.   Муниципальная услуга пре-
доставляется бесплатно. 

 2.9.2. За выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции  За-
интересованным лицом уплачивается 
государственная пошлина в размерах и 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.  

2.9.3. Документом, подтверждаю-
щим внесение платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, является 
электронный документ - извещение о 
приеме к исполнению распоряжения, 
предоставляемый оператором Госу-
дарственной информационной систе-
мы о государственных и муниципаль-
ных платежах (далее - ГИС ГМП), либо 
предоставленная заинтересованным ли-
цом по собственной инициативе копия 
платежного поручения с отметкой бан-
ка или иной кредитной организации о 
его исполнении, в случае безналичной 
формы расчета, либо квитанция уста-
новленной формы, в случае наличной 
формы расчета.

2.9.4. За аннулирование разрешений 
на установку рекламных конструкций го-
сударственная пошлина или иная плата 
не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления 
Заинтересованного лица о предостав-
лении  муниципальной услуги

2.11.1.  Заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги регистриру-
ется в день поступления в Управление.

2.12. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги

2.12.1. Места предоставления муни-
ципальной услуги (места информирова-
ния, ожидания и приема Заинтересован-
ного лица) располагаются в помещении, 
занимаемом Управлением.

2.12.2. Места информирования, 
предназначенные для ознакомления За-
интересованного лица с информацион-
ными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами, стульями и 
столами для возможности оформления 
документов.

2.12.3. Места для ожидания должны 
иметь условия, удобные для Заинтере-
сованного лица и оптимальные для ра-
боты специалистов Управления. Места 
ожидания оборудуются стульями, ска-
мьями.

2.12.4. Прием Заинтересованного 
лица осуществляется в служебных ка-
бинетах отдела рекламы. Места прие-
ма оборудуются стульями и должны со-
ответствовать установленным санитар-
ным, противопожарным и иным нормам 
и правилам.

2.12.5. Рабочие места специалистов 
Управления оснащаются табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

2.13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги является открытой 
и общедоступной.

2.13.1. Информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги пре-
доставляется Управлением, МФЦ:

-  в устной форме лично или по те-
лефону;

-  в письменной форме (почтовой 
связью, электронной почтой);

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского окру-
га в сети Интернет;

-  на информационных стендах 
Управления.

2.13.2. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в виде индивидуального и 
публичного информирования, в устной 
и письменной форме.

2.13.3. Индивидуальное устное ин-
формирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется  на-
чальником отдела рекламы Управления 
(далее - начальник отдела), специали-
стом МФЦ, лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения начальник отдела 
подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела, фамилии, имени, отчества и 
должности начальника отдела, приняв-
шего телефонный звонок.

2.13.4. Консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной 
услуги предоставляется начальником 
отдела, по вопросам:

-перечня документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

-источника получения документов, 
необходимых для получения муници-
пальной услуги (орган или организация 
и ее местонахождение);

-времени  приема, порядка и срока 
выдачи документов;

-сроков рассмотрения документов, 
стоимости услуги;

- принятия решения по конкретно-
му запросу.

Консультации предоставляются при 
личном обращении либо посредством 
телефонной связи, электронной почты. 
В случае если на текущий момент кон-
сультация по отдельному вопросу не мо-
жет быть предоставлена, либо подготов-
ка ответа требует дополнительного вре-
мени, начальник отдела может предло-
жить Заинтересованному лицу напра-
вить письменное обращение в Управ-
ление.

2.13.5. Индивидуальное письменное 
информирование  о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется пу-
тем выдачи ответа Заинтересованному 
лицу почтовой связью или посредством 
электронной почты.

2.13.6. Публичное информирование 
о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется через средства мас-
совой информации, а также путем раз-
мещения информации на официальном 
сайте администрации Междуреченско-
го городского округа, Едином и Регио-
нальном порталах.

На официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
размещается следующая информация:

- нормативные правовые акты (или 
извлечения из них), содержащие нормы, 
регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

-   текст настоящего регламента;
- блок-схема   последовательности 

действий при предоставлении муници-
пальной услуги по предоставлению раз-
решений на установку рекламной кон-
струкции и аннулирование разрешения 
на установку рекламной конструкции;

- порядок оформления разрешения 
на установку рекламной конструкции и 
аннулирование разрешения на установ-
ку рекламной конструкции;

- сведения о месте нахождения, кон-
тактных телефонах Управления;

- порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной функ-
ции;

- порядок получения информации 
по вопросам исполнения муниципаль-
ной услуги.

2.13.7. На информационных стен-
дах Управления размещается следую-
щая информация:

- сведения о графике (режиме) ра-
боты Управления, МФЦ;

- контактные  телефоны, график ра-
боты, фамилии, имена, отчества и долж-
ности специалистов, осуществляющих 
прием и консультирование;

- перечень документов, необходимых 
для исполнения муниципальной услуги;

- образец заполнения заявления о 
выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции и аннулирование 
разрешения на установку рекламной 
конструкции по утвержденной форме;

- процедуры представления в тек-
стовом виде и в виде блок-схемы (при-
ложения  1 и 2);

-  информация об адресе «Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

- информация об адресе «Региональ-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг».

Информация об адресах, телефонах 
администрации Междуреченского го-
родского округа, Управления, МФЦ, об 
адресах электронной почты, об адре-
сах Единого и Регионального порталов 
размещаются в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре и особенности 
предоставления  муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.14.1. Управление обеспечивает ин-
формирование Заинтересованных лиц о 
возможности получения муниципальной 
услуги в МФЦ, либо через Единый и Ре-
гиональный порталы. В  случае  подачи  
заявления  о  предоставлении  муници-
пальной  услуги  в МФЦ непосредствен-
ное  предоставление  государственной  
услуги  осуществляется Управлением.

2.14.2. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме:

- обеспечивается  доступ  Заинтере-
сованных лиц  к  сведениям  о  предо-
ставляемой муниципальной  услуге  на  
официальном  сайте администрации 
Междуреченского городского округа,  
на Едином и Региональном порталах го-
сударственных и муниципальных услуг;

- обеспечивается  доступность  для  
копирования  и  заполнения  Заинтере-
сованными лицами  в электронной  фор-
ме  заявления  и  иных  документов,  не-
обходимых  для  получения муниципаль-
ной услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
дачи  Заинтересованным лицом  обра-

щения  и иных  документов,  необхо-
димых  для  получения  муниципаль-
ной  услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
лучения  Заинтересованным лицом све-
дений  о  ходе выполнения муниципаль-
ной услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
лучения  Заинтересованным лицом  ре-
зультатов предоставления  муниципаль-
ной  услуги  в  электронной  форме,  за  
исключением случаев, когда такое по-
лучение запрещено федеральным зако-
нодательством.

2.14.3. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основа-
нии модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги уста-
навливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.1 Предоставление муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций  вклю-
чает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и  регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов, подготовка 
межведомственного запроса в органы и 
организации, участвующие в межведом-
ственном информационном взаимодей-
ствии, подготовка  итогового документа;

-  принятие решения о выдаче раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции либо решения об отказе в вы-
даче разрешения на установку реклам-
ной конструкции; 

  -   выдача результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявление о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции пода-
ется по форме, представленной в при-
ложении N 3.

3.1.2. Предоставление муниципаль-
ной услуги по аннулированию разреше-
ний на установку рекламных конструк-
ций включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием и регистрация заявления и 
документов на предоставление муници-
пальной услуги;

- рассмотрение документов и при-
нятие решения об аннулировании раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции;

- выдача решения об аннулирова-
нии разрешения на установку реклам-
ной конструкции.

3.1.3. Последовательность админи-
стративных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с блок-
схемами (приложения  1 и 2).

3.1.4.   Порядок осуществления в 
электронной форме административных 
процедур с использованием федераль-
ной государственной информационной 
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системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
и государственной информационной си-
стемы Кемеровской области, «Регио-
нальный портал государственных и му-
ниципальных услуг».

Заинтересованное лицо может по-
дать заявку на предоставление муни-
ципальной услуги через  «Личный каби-
нет» пользователя  на Едином портале 
либо  на Региональном портале путем 
регистрации пользователя. После реги-
страции пользователя возможны следу-
ющие действия:

- предоставление в установленном 
порядке информации заинтересованно-
му лицу и обеспечение доступа к сведе-
ниям о муниципальной услуге;

- информирование заинтересованно-
го лица  о  ходе  предоставления  му-
ниципальной  услуги при  использова-
нии  раздела  «Личный  кабинет» путем 
отправления системой исполнения ре-
гламента статуса услуги; 

- получение результатов предостав-
ления муниципальных услуги в элек-
тронной форме, если это не запреще-
но действующим законодательством.

- иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе связанные с  проверкой  
действительности  усиленной  квалифи-
цированной  электронной подписи зая-
вителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги,  а  
также  установление  перечня  классов  
средств  удостоверяющих  центров, ко-
торые допускаются для использования 
в целях обеспечения указанной провер-
ки и определяются  на  основании  мо-
дели  угроз  безопасности  информа-
ции  в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений 
за получением государственной  услуги  
и  (или)  предоставления  такой  услуги  
осуществляется  в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

3.2. Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций.

3.2.1. Основанием для начала пре-
доставления муниципальной услуги яв-
ляется обращение заинтересованного 
лица в Управление с заявлением уста-
новленной формы (приложение N 3), 
с приложением комплекта документов 
указанных  в  п. 2.5. настоящего Регла-
мента, в письменной форме или в фор-
ме электронного документа через Еди-
ный или Региональный порталы, либо 
обращение заинтересованного лица в 
МФЦ. 

Вместе с необходимыми к заявлению 
документами Заинтересованным лицом 
(в случае, если Заинтересованное лицо 
воспользовался правом на самостоя-
тельное получение согласований) могут 
быть представлены согласования упол-
номоченных органов в соответствии с их 
компетенцией. Сведения об органах и 
учреждениях, участвующих в согласова-
ниях при предоставлении муниципаль-
ной услуги, изложены в приложении N8. 
Согласования должны быть получены не 
ранее, чем за 6 месяцев до даты обра-
щения Заинтересованного лица с заяв-
лением о выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

3.2.2. Прием заявления и прилагае-
мых документов осуществляется уполно-
моченным  должностным лицом Управ-
ления, в должностные обязанности ко-

торого входит выполнение соответству-
ющих функций. 

3.2.3. Ответственным за выполнение 
административной процедуры является 
начальник отдела.

3.2.4. Начальник отдела в течение 1 
рабочего дня рассматривает надлежа-
щее оформление заявления и соответ-
ствие приложенных к нему документов, 
указанных в заявлении, сличает заве-
ренные Заинтересованным лицом ко-
пии документов с подлинниками и дела-
ет на копии документа отметку о прове-
денной сверке с подлинником. 

3.2.5. При установлении фактов от-
сутствия необходимых документов, ука-
занных в п.п. 1, 3, 5, 6  п. 2.5.2., несо-
ответствия представленных документов 
вышеуказанным требованиям, началь-
ник отдела указывает Заинтересован-
ному лицу на выявленные недостатки в 
представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению. 
При желании Заинтересованного лица 
устранить препятствия позднее (после 
передачи заявления) путем представле-
ния дополнительных или исправленных 
документов начальник отдела, ответ-
ственный за прием документов, обра-
щает его внимание на наличие препят-
ствий для выдачи разрешения на уста-
новку рекламной конструкции и пред-
лагает Заинтересованному лицу пись-
менно подтвердить факт уведомления. 
При этом срок предоставления муници-
пальной услуги указанный в п.п. 2.4.1 п. 
2.4. настоящего Регламента исчисляет-
ся со дня предоставления полного ком-
плекта документов.

3.2.6. Начальник отдела в установ-
ленном порядке регистрирует заявле-
ние и назначает день, в который Заин-
тересованному лицу необходимо явить-
ся за получением результата предостав-
ления муниципальной услуги.  В случае 
представления Заинтересованным ли-
цом согласований уполномоченных ор-
ганов ставится  соответствующая отмет-
ка в заявлении.

3.2.7. Регистрация заявления с ком-
плектом документов осуществляется   в 
приемной Управления путем внесения 
в журнал учета входящих документов. 

3.2.8. При подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в элек-
тронном виде на адрес почты Управле-
ния uaig@mrech.ru Заинтересованному 
лицу необходимо заполнить заявление 
(приложение  3), отсканировать прила-
гаемые к нему документы, указанные в 
пункте 2.5.2 настоящего Регламента, и 
отправить электронным письмом. 

3.2.9. При подаче заявления в элек-
тронной форме через Единый или Ре-
гиональный порталы к заявлению  при-
крепляются скан-образы документов в 
формате, исключающем возможность 
редактирования, либо  заверенные 
электронно-цифровой подписью лица, 
подписавшего документ, уполномочен-
ного лица органа, выдавшего документ. 
Каждый отдельный документ должен 
быть загружен в виде отдельного файла. 
Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, направляе-
мых для получения муниципальной услу-
ги, а наименование файлов должно по-
зволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе.

3.2.10. В случае подачи заявления и 
копий документов в электронном виде, 
должностное лицо Управления, ответ-
ственное за регистрацию документов, 

распечатывает  поступившие докумен-
ты, и фиксирует  факт подачи заявления 
и документов путем  внесения в журнал 
учета входящих документов. 

3.2.11.  После регистрации  заявле-
ния должностное лицо Управления, от-
ветственное за регистрацию докумен-
тов,  в течение  дня, следующего за днем 
регистрации поступившего запроса,  на-
правляет его  специалисту, в чьи долж-
ностные обязанности входит провер-
ка соответствия заявления и представ-
ляемых документов требованиям адми-
нистративного регламента, рассмотре-
ние заявления и прилагаемых к нему 
документов, подготовка проекта реше-
ния о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции или об отказе 
в выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

3.2.12. После регистрации заявления 
начальник отдела в течение 1 рабочего 
дня осуществляет проверку представ-
ленных документов.

Начальник отдела уведомляет Заин-
тересованное лицо электронным пись-
мом о получении данного заявления. 
При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов, указанных в 
п.п. 1, 3, 5, 6  п. 2.5.2., несоответствия 
представленных документов вышеука-
занным требованиям, начальник отде-
ла указывает Заинтересованному лицу  
на имеющиеся недостатки и необходи-
мость их устранения, а также извещает 
о необходимости предоставления в те-
чение трех рабочих дней документов на 
бумажном носителе.

Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры- 2 дня.

3.3.  Рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов, подготов-
ка межведомственного запроса в ор-
ганы или организации, участвующие в 
межведомственном информационном 
взаимодействии, подготовка  итогово-
го документа

3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является рас-
смотрение должностным лицом Управ-
ления, в должностные обязанности ко-
торого входит выполнение соответству-
ющих функций, заявления и прилагае-
мых к нему документов, подготовка меж-
ведомственного запроса в органы и ор-
ганизации, участвующие в межведом-
ственном информационном взаимодей-
ствии, подготовка  итогового документа.

3.3.2. Ответственным за выполнение 
административной процедуры является 
начальник отдела.

3.3.3. В случае необходимости, на-
чальник отдела в течение 2 дней подго-
тавливает и направляет межведомствен-
ный запрос в органы и организации, уча-
ствующие в межведомственном элек-
тронном взаимодействии о представ-
лении документов (их копий или сведе-
ний из них), которые не предоставлены 
Заинтересованным лицом:

- выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств);

- выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним  на земельный 
участок и объект капитального строи-
тельства;

- направляет в форме электронно-

го документа запрос и получает от опе-
ратора ГИС ГМП извещение о приеме 
к исполнению распоряжения и доводит 
полученную информацию до Заинтере-
сованного лица;

- сведения о договоре на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

Межведомственный запрос направ-
ляется на бумажном носителе или в 
форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия. 

Срок подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос о 
представлении документов и информа-
ции в соответствии с Федеральным за-
коном «Об организации и предоставле-
нии государственных и муниципальных 
услуг» с использованием межведом-
ственного информационного взаимо-
действия не может превышать пять ра-
бочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса.

3.3.4. Проведение согласований с 
уполномоченными органами.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является проведе-
ние начальником отдела согласований 
с уполномоченными органами:

- управлением архитектуры и градо-
строительства администрации Между-
реченского городского округа;

- отдел ГИБДД Отдела МВД России 
по г. Междуреченску;

-   МКУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики».

В случае размещения рекламных 
конструкций в охранных зонах соору-
жений и коммуникаций проводится со-
гласование с соответствующими орга-
низациями.

Административная процедура не 
проводится в случае самостоятельного 
предоставления Заинтересованным ли-
цом согласований уполномоченных ор-
ганов одновременно с заявлением о вы-
даче разрешения на установку реклам-
ной конструкции.

Максимальный срок администра-
тивной процедуры не должен превы-
шать 30 дней.

3.3.5.  Если в ходе проверки докумен-
тов не выявлены основания для отказа 
в выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции  начальник отдела 
направляет оператору ГИС ГМП извеще-
ние о начислениях, в случае необходимо-
сти направляет оператору ГИС ГМП из-
вещение об уточнении начислений, из-
вещение об аннулировании начислений, 
незамедлительно с момента формиро-
вания, уточнения реквизитов или анну-
лирования начисления соответственно.

3.4.  Принятие решения о выдаче 
разрешения на установку рекламной 
конструкции либо решения об отказе 
в выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции

3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
лучение Управлением полученных дан-
ных в рамках межведомственного взаи-
модействия, согласований с уполномо-
ченными органами. 

3.4.2  По итогам рассмотрения согла-
сований уполномоченных органов, после 
получения данных в рамках межведом-
ственного взаимодействия начальник 
отдела осуществляет подготовку про-
екта решения о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции или 
об отказе в выдаче такого разрешения 
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и передает его вместе с пакетом доку-
ментов начальнику Управления.

 3.4.3 Максимальный срок исполне-
ния данной административной процеду-
ры составляет 15 дней.

3.4.4.   Выдача Разрешения, уведом-
ление Заинтересованного лица об отка-
зе в выдаче Разрешения осуществляют-
ся не позднее установленного двух ме-
сячного срока рассмотрения заявления 
о выдаче Разрешения.

3.5. Выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
лучение начальником Управления заяв-
ления и  прилагаемых  копий докумен-
тов, проекта  разрешения на установку 
рекламной конструкции, либо решения 
об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

3.5.2. Начальник Управления рас-
сматривает и подписывает проект   раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции, либо решения об отказе в вы-
даче разрешения на установку реклам-
ной конструкции и передает должност-
ному лицу  Управления,  осуществляю-
щему регистрацию документов,  для ре-
гистрации  в журнале учета исходящей 
корреспонденции.

3.5.3. Должностное лицо Управле-
ния, ответственное за регистрацию до-
кументов, передает в течение  дня, сле-
дующего за днем подписи, должностно-
му лицу Управления – начальнику от-
дела, подписанное и зарегистрирован-
ное разрешение на установку реклам-
ной конструкции, либо решение об от-
казе в выдаче разрешения на установ-
ку рекламной конструкции для дальней-
шей работы.

 3.5.4. Начальник отдела в  тот же 
день фиксирует сведения  в Книге уче-
та разрешений на установку рекламной 
конструкции (далее – Книге учета) и из-
вещает  Заинтересованное лицо, либо 
его представителя посредством почто-
вой, электронной или телефонной свя-
зи о выдаче   разрешения на установку 
рекламной конструкции, либо решения 
об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

3.5.5. Получение разрешения на 
установку рекламной конструкции, либо 
решения об отказе в выдаче разреше-
ния на установку рекламной конструк-
ции Заинтересованным лицом или его 
представителем оформляется записью 
в Книге  учета с предоставлением соб-
ственноручной подписи заявителя или 
его представителя. Разрешение на уста-
новку рекламной конструкции, либо ре-
шение об отказе в выдаче разрешения 
на установку рекламной конструкции вы-
даются начальником отдела на бумаж-
ном носителе. 

3.5.6. При направлении разрешения 
на установку рекламной конструкции, 
либо решения об отказе в выдаче раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции почтовым или электронным на-
правлением, либо через МФЦ делается 
соответствующая отметка в Книге учета.

Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры - 3 дня.

3.6. Административные процедуры 
предоставления муниципальной услуги 
по аннулированию разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

3.6.1. Прием и регистрация заявле-
ния и документов на предоставление му-
ниципальной услуги:

1) Основанием для начала админи-
стративной процедуры является посту-
пление в Управление или МФЦ:

- уведомления в письменной фор-
ме владельца рекламной конструкции о 
своем отказе от дальнейшего использо-
вания разрешения на установку реклам-
ной конструкции;

- документа, подтверждающего пре-
кращение договора, заключенного меж-
ду собственником или владельцем не-
движимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция, и 
владельцем рекламной конструкции;

- иного документа, являющегося 
основанием для аннулирования раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции.

2) При получении заявления с соот-
ветствующими документами должност-
ное лицо Управления, ответственное  
за регистрацию документов, принима-
ет документы и регистрирует в журна-
ле регистрации.

Днем поступления заявления с доку-
ментами считается дата его регистра-
ции должностным лицом Управления, 
ответственным  за регистрацию доку-
ментов.

3) После регистрации заявления с 
документами в журнале учета входя-
щих документов должностное лицо  пе-
редает на рассмотрение начальнику 
Управления.

4) Начальник Управления рассматри-
вает заявление с документами, выносит 
резолюцию и направляет должностному 
лицу Управления – начальнику отдела, 
ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

5) Максимальный срок исполнения 
данной административной процедуры 
составляет 2 дня.

6) Способом фиксации результата 
выполненной административной проце-
дуры является регистрация заявления с 
документами в журнале входящей доку-
ментации Управления или МФЦ на бу-
мажном и электронном носителе.

3.6.2. Рассмотрение документов и 
принятие решения об аннулировании 
разрешения на установку рекламной 
конструкции:

1) Основанием для начала проце-
дуры является поступление начальни-
ку отдела соответствующих документов 
с резолюцией начальника Управления.

2) Для подтверждения фактов, яв-
ляющихся основаниями для аннулиро-
вания разрешения, начальник отдела:

- вправе запрашивать документы, 
подтверждающие возникновение таких 
оснований в соответствии с Федераль-
ным законом “О рекламе” от владельцев 
рекламных конструкций, собственников 
или иных законных владельцев недви-
жимого имущества, к которому присое-
динена рекламная конструкция;

- в случае необходимости составлять 
акты осмотра рекламной конструкции.

3) Начальник отдела  после рассмо-
трения документов и получения отве-
тов на запросы готовит решение об ан-
нулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции и передает на 
утверждение начальнику Управления.

5) В течение 1 дня решение об ан-
нулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции подписывается 
начальником Управления.

6) Должностное лицо Управления, от-
ветственное за регистрацию докумен-
тов, передает в течение  дня, следующе-

го за днем подписи, должностному лицу 
Управления – начальнику отдела, подпи-
санное и зарегистрированное решение 
об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

7) Максимальный срок выполнения 
административной процедуры состав-
ляет 23 дня.

8) Критериями принятия решений 
является соблюдение норм, установ-
ленных статьей 19 Федерального зако-
на  “О рекламе”.

9) Результатом административной 
процедуры является подписанное на-
чальником Управления решение об ан-
нулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции.

10) Способ фиксации результата вы-
полненной административной процеду-
ры - на бумажном носителе.

3.6.3. Выдача Заинтересованному 
лицу решения об аннулировании раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции:

1) Основанием для начала данной 
административной процедуры является 
поступление начальнику отдела,  подпи-
санного и зарегистрированного реше-
ния об аннулировании разрешения  на 
установку рекламной конструкции.

2) Начальник отдела,  регистрирует 
подписанное решение об аннулирова-
нии разрешения на установку реклам-
ной конструкции в журнале аннулиро-
ванных разрешений на установку ре-
кламной конструкции.

3) Начальник отдела направляет 
письменное уведомление по почте, в 
том числе электронной (в случае нали-
чия у Заинтересованного лица электрон-
ной почты), либо сообщает по телефону 
о принятом решении с указанием адре-
са и времени получения решения об ан-
нулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции:

- Заинтересованному лицу;
- владельцу рекламной конструкции;
- собственнику или иному законно-

му владельцу недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная 
конструкция.

5) По истечении срока, указанного в 
уведомлении, копия решения об анну-
лировании разрешения на установку ре-
кламной конструкции направляется За-
интересованному лицу  по почте с уве-
домлением о вручении, если Заинтере-
сованное лицо  не явилось за получени-
ем в установленный срок.

6) В случае аннулирования разре-
шения владелец рекламной конструк-
ции либо собственник или иной закон-
ный владелец соответствующего не-
движимого имущества, к которому та-
кая конструкция присоединена, обязан 
удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней и осуществить демонтаж ре-
кламной конструкции в течение месяца.

7) Максимальный срок выполнения 
данной административной процедуры 
составляет 5 дней.

8) Критериями принятия решений яв-
ляется наличие подписанного решения 
об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламных конструкций.

9) Результатом административной 
процедуры является получение Заин-
тересованным лицом  решения об ан-
нулировании разрешения на установ-
ку рекламной конструкции или отправ-
ка копии указанного решения заказным 
почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении.
10) Способом фиксации результата 

выполненной административной про-
цедуры является отметка Заинтересо-
ванного лица в получении результатов 
предоставления муниципальной услуги 
либо получение уведомления с отмет-
кой о доставке на бумажном носителе.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛ-
НЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за принятием 
решений, соблюдением последователь-
ности действий, определенных админи-
стративными процедурами по исполне-
нию муниципальной услуги, осуществля-
ет начальник Управления.

4.2. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами Управ-
ления положений настоящего регламен-
та, федеральных законов, законов Кеме-
ровской области, муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправ-
ления города Междуреченска.

Периодичность проведения проверок 
носит плановый характер (осуществля-
ется на основании полугодовых или го-
довых планов работы) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению по-
лучателя муниципальной услуги).

4.3. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нару-
шений прав Заинтересованных лиц на 
предоставление муниципальной услуги, 
принятие решений об устранении соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании решений 
заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и 
строительству.

4.5. Начальник отдела, ответствен-
ный за выполнение административных 
процедур, несет персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков, по-
рядка, а также за полноту и качество вы-
полнения действий в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность 
начальника отдела Управления закре-
пляется в его должностной инструкции.

4.7. Ответственность за организа-
цию работы по предоставлению муници-
пальной услуги возлагается на началь-
ника Управления.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГА-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заинтересованное лицо вправе 
подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) Управления, и (или) 
его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее жалоба). 

 5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации за-

явления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

-    нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

-   требование у Заинтересованного 
лица (его представителя) документов, не 
предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 



N 68, 1 октября 2015 г.14 XIV

получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 

в сети Интернет (http://mrech.ru/),   на Едином и Региональном  порталах;
- по телефонам,  указанным в пункте 2.2.1. настоящего Регламента;
- личным общением со специалистами Управления.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Л.П. Зыкова

Приложение  1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствую-

щей территории и аннулирование таких разрешений»
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 
территории и аннулирование таких разрешений»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «АННУЛИРОВАНИЕ  РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТА-
НОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

 Прием и регистрация заявления и документов на предоставление 
муниципальной услуги (2 дня)        

Рассмотрение документов и принятие решения об аннулировании 
разрешения на установку рекламной конструкции (23 дня) 

       

 Выдача решения об аннулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции (5 дней)

Заявление о выдаче разрешения на установку реклам-
ной конструкции с приложением комплекта документов ука-
занных  в  п. 2.5. настоящего Регламента.

Органы и организа-
ции, участвующие в меж-
ведомственном информа-
ционном взаимодействии

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

Заинтересованное лицо

Подготовка решения о выдаче разрешения на установ-
ку рекламной конструкции либо решения отказе в выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции - 15 дней          

Подготовка межведомственного запроса в органы и ор-
ганизации, участвующие в межведомственном информа-
ционном взаимодействии – 2 дня

Прием заявления с приложением документов – 1 день

Получение документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), от органов и организаций, участвующих в 
МВИВ – не более 5 дней

Проведение согласований с уполномоченными орга-
нами - 30 дней     

Положительное 
решение

Разрешение 
на установку 
рекламной 

конструкции

Отрицательное 
решение

Заинтересованное лицо

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

Заинтересованное лицо
Заинтересованное лицо

Решение об отка-
зе в выдаче разрешения  
на установку рекламной 

конструкции

Приложение  3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких разрешений»

                                                      Начальнику управления
                                     архитектуры и градостроительства администрации Междуре-

ченского городского округа
                                             ______________________________
                                             ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
          о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

Регистрационный N _______________              Дата регистрации ___________

___________________________________________________________________________

Кемеровской области, муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченско-
го  городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской  обла-
сти, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского окру-
га  для предоставления муниципальной 
услуги, у Заинтересованного лица;

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской  области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- затребование с Заинтересованно-
го лица (его представителя) при предо-
ставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции,  муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа;

- отказ Управления,  должностного 
лица  в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услу-
ги документах.

5.3. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица,  
которым может быть направлена жа-
лоба.

5.3.1. Заинтересованное лицо име-
ют право обратиться с жалобой в Управ-
ление на решение и действие (бездей-
ствие) должностных лиц либо муници-
пальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги. В случае, 
если обжалуются решения руководите-
ля Управления, жалоба подается в ад-
министрацию Междуреченского город-
ского округа на имя  заместителя гла-
вы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы.

5.4.1. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или 
в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте по адресу, 
указанному в пункте 2.2.2. настоящего 
Регламента, на официальный сайт ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа в сети Интернет (http://
mrech.ru/), электронной почте Управ-
ления  (uaig@mrech.ru), через  МФЦ,  с  
использованием  Единого и Региональ-
ного  порталов, а также может быть при-
нята при личном приеме Заинтересо-
ванного лица.

5.5.  Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение. В случае обжалования отка-
за в приеме документов либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для при-
остановления рассмотрения жалобы.

5.6.1. Основания для приостанов-
ления рассмотрения жалобы законода-
тельством  Российской  Федерации, за-
конодательством Кемеровской области 
не предусмотрены;

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа, в случаях: 

- наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его се-
мьи; 

- не указана фамилия Заинтересо-
ванного лица (наименование юридиче-
ского лица), направившего жалобу и по-
чтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, если текст жалобы не 
поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования Заинтере-
сованного лица о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения 
жалобы  заместитель  главы Междуре-
ченского городского округа по промыш-
ленности и строительству, начальник 
Управления    принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных  опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, и муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

  5.7.2. При удовлетворении жало-
бы уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче Заинте-
ресованному лицу результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Заинтересованному лицу (его пред-
ставителю) не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, направ-
ляется ответ в письменной форме и по 
желанию Заинтересованного лица (его 
представителя) в электронной форме,  
содержащий результаты рассмотре-
ния жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.8.1. Заинтересованное лицо име-
ет право обратиться с жалобой на при-
нятое по жалобе решение или на дей-
ствие (бездействие) в связи с рассмо-
трением обращения в административ-
ном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.9. Право Заинтересованного лица 
на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.9.1. Заинтересованное лицо име-
ет право знакомиться с документами и 
материалами, касающимися рассмо-
трения жалобы, если это не затрагива-
ет права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.10. Способы информирования За-
интересованного лица о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Информирование о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы можно 
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Приложение  5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких разрешений»

Администрация Междуреченского городского округа

                               РАЗРЕШЕНИЕ N ______
                       на установку рекламной конструкции

дата __________________

Тип рекламной конструкции          

Габаритные размеры рекламной        
конструкции                        

11. Согласования уполномоченных органов (в случае самостоятельного прохожде-
ния Заинтересованным лицом согласований):

Заинтересованное лицо (представитель) ______________________________________
                                                         ФИО
Телефоны ______________________________________________________________________

______

Подпись Заинтересованного лица(представите
ля)________________________________________________________

Приложение  4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких разрешений»

 Запрос
               о согласовании проекта рекламной конструкции

                  и места ее территориального размещения

    Управление  архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа    во  исполнение  требований   Федерального  закона от 
13.03.2006 N38-ФЗ  «О  рекламе», рассмотрев заявление

___________________________________________________________________________
                                 (Заинтересованное лицо)
о   выдаче  разрешения  на установку  рекламной  конструкции  от __________
N _____, для  принятия решения о возможности выдачи разрешения на установку
рекламной конструкции:

Тип рекламной конструкции _________________________________________________
Размер ____________________________________________________________________
Площадь информационного поля ______________________________________________
Иные характеристики _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
    направляет в (уполномоченный орган) ___________________________________
    на   рассмотрение   и  подготовки  заключения  о  соответствии  проекта
    рекламной   конструкции   и   места   ее   территориального  размещения
требованиям
    (указать   нужное:   технического  регламента;  схеме  территориального
планирования;  внешнего  архитектурного облика сложившейся застройки; схеме
территориального  расположения сетей инженерной инфраструктуры, норматив-

ных
актов  по  безопасности  движения  транспорта,  законодательства Российской
Федерации  об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, их охране и использовании).

    Приложение:
1. Проектная документация на рекламную конструкцию (паспорт рекламной 

конструкции) с указанием срока службы рекламной конструкции, содержащая сведе-
ния о технических параметрах рекламной конструкции, ее прочностных и эксплуата-
ционных характеристик, способ ее крепления с расчетом ветровой нагрузки и проч-
ностным расчетом.

2. Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представ-
ляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и пло-
щадью:

а) для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках:
- план-схема территории размещения рекламной конструкции (ситуационный 

план) с указанием предполагаемого места размещения рекламной конструкции и 
расстояния до ближайших существующих объектов (домов, опор освещения, дорож-
ных знаков, пешеходных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструк-
ций, остановок, инженерных коммуникаций при их наличии) в масштабе 1:500;

- фотография (10 x 15 см) рекламного места с нанесенным на него изображени-
ем (в масштабе) рекламной конструкции;

б) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений:

- фотография формата не менее 10 x 15 см места размещения рекламной кон-
струкции, эскизный проект размещения (компьютерный монтаж) планируемой к уста-
новке рекламной конструкции на здании, строении, сооружении. 

Начальник управления
___________________________________________________________________________
(должность)         (подпись)          (расшифровка подписи)        (дата)

      Количество    Наименование документа        

                                (Заинтересованное лицо)

        Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции

                           Сведения о Заинтересованном лице

Юридический адрес, индекс             

Фактический адрес, индекс             

Телефон                               

ИНН                                   

ФИО руководителя (должность, телефон) 

Лица, уполномоченные совершать         
действия от имени организации              

Срок резервирования места установки конструкции до 

ФИО, полномочия, телефон лица, подавшего заявку
_______________________________________________________________________________

Дата подачи заявки                    _________________________________________

Подпись лица, подавшего заявку ________________________________________________

Дата явки Заинтересованного лица
для получения результата 
                                

 СВЕДЕНИЯ
               о рекламной конструкции и месте ее установки

Адрес установки ______________________________________________________________

Тип рекламной конструкции ____________________________________________________

Освещенность _________________________________________________________________

Размеры ______________________________________________________________________

Площадь информационного поля _________________________________________________

Собственник  или  иной  законный  владелец  недвижимого  имущества  - места
присоединения рекламной конструкции
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению (отметить в квадрате любым знаком)

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для  физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) - страницы 2, 3, 5.

2. Выписка из Единого  государственного  реестра  юридических лиц (для юри-
дических лиц),  выписка из  Единого  государственного реестра индивидуальных    
предпринимателей(для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственни-
ком земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником 
такого имущества, в том числе с арендатором, заключенный в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и нормами граж-
данского законодательства Российской Федерации (оригинал и копия).

4. Согласие собственника недвижимого имущества либо иного законного вла-
дельца недвижимого имущества, указанного в частях 5 - 7 ст. 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 «О рекламе», на присоединение к этому имуществу рекламной кон-
струкции.

5. Протокол общего  собрания  собственников  помещений  в многоквартирном  
доме, подтверждающий согласие этих собственников на заключение договора на уста-
новку рекламной конструкции, оформленный в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации – в случае, если для установки рекламной конструкции необ-
ходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

6. Протокол о результатах торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена и распоря-
жение которыми осуществляется органами местного самоуправления Новокузнецкого 
городского округа.

7. Копии   документов,   подтверждающих  право  собственности  или иные   за-
конные   права   на   недвижимое   имущество,   к   которому присоединяется  реклам-
ная  конструкция  (для  Заинтересованных лиц, являющихся  правообладателями со-
ответствующего недвижимого имущества).

8. Проектная документация на рекламную конструкцию (паспорт рекламной кон-
струкции) с указанием срока службы рекламной конструкции, содержащая сведения 
о технических параметрах рекламной конструкции, ее прочностных и эксплуатацион-
ных характеристик, способ ее крепления с расчетом ветровой нагрузки и прочностным 
расчетом.

9. Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представ-
ляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и пло-
щадью:

а) для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках:
- план-схема территории размещения рекламной конструкции (ситуационный план) 

с указанием предполагаемого места размещения рекламной конструкции и расстоя-
ния до ближайших существующих объектов (домов, опор освещения, дорожных зна-
ков, пешеходных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструкций, оста-
новок, инженерных коммуникаций при их наличии) в масштабе 1:500;

- фотография (10 x 15 см) рекламного места с нанесенным на него изображением 
(в масштабе) рекламной конструкции;

б) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений:

- фотография формата не менее 10 x 15 см места размещения рекламной конструк-
ции, эскизный проект размещения (компьютерный монтаж) планируемой к установке 
рекламной конструкции на здании, строении, сооружении;

10.Копия доверенности с оригиналом для сверки в случае подачи заявления   пред-
ставителем Заинтересованного лица. 
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                                     _____________________________________
                                            (Наименование заявителя:

                                      фамилия, имя, отчество - для граждан;
                                      _____________________________________

                                        полное наименование организации -
                                              для юридических лиц)

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                           (почтовый адрес заявителя)

Решение
            об аннулировании разрешения на установку рекламной

конструкции

    На основании письменного заявления ____________________________________
___________________________________________________________________________
                       (ФИО, наименование заявителя)
и  в  соответствии с п. ______ ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13 марта
2006  N  38-ФЗ  “О рекламе” управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Междуреченского городского округа   аннулирует   разрешение   на  установку  ре-
кламной конструкции N __________, выданного _____ _____________ ______ г.

    Решение  принято  в  соответствии  с  пунктом  26.1  части  1 статьи 16
Федерального  закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, со статьей 19 Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ “О рекламе”.
    В соответствии с ч. 21 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
“О рекламе” _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (ФИО, наименование владельца рекламной конструкции)
обязан  осуществить  демонтаж  рекламной  конструкции  в  течение  месяца и
удалить  информацию,  размещенную  на  ней,  в  течение  трех  дней  со дня
получения настоящего решения.
    При  невыполнении  обязательств  по  демонтажу  рекламной конструкции в
установленный  законом срок Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Междуреченского городского округа   вправе  обратиться  в  суд 
с  иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа    ______________________________________
                                                  (подпись, ФИО)

Получил “____” _________ 20___ г.       ___________________________________
                                                 (ФИО, должность)

Приложение  8
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких разрешений»

Сведения
об органах и учреждениях, участвующих в согласованиях 

при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламной продукции

N
п/п

Название Почтовый адрес
Телефон для 

справок

1.

Управление архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Междуреченского городско-
го округа

652870
г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а

(38475) 2-88-38
(38475) 22-560

2.
Отдел ГИБДД Отдела МВД Рос-

сии по г. Междуреченску
652870
г. Междуреченск,
ул. Лазо, 6

(38475) 9-81-59

3. ОАО «РИКТ»
652870
г. Междуреченск,
ул. Чехова, 9

(38475) 2-49-99

4. 
Организации коммунального комплекса:

4.1.
ЗАО «Электросеть» 

652870
г. Междуреченск,
проезд Горького, 25

(38475) 7-30-14

4.2. МКУ «УБТС»
652879
г. Междуреченск,
пр. Строителей, 50

(38475) 2-23-50

4.3. МУП «Водоканал»
652879
г. Междуреченск, (38475) 2-54-02

4.4. ПАО «Тепло»
652879
г. Междуреченск,
ул. Юности, 3а

(38475) 2-32-23

4.5.
МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики»

652879
г. Междуреченск,
пр. Строителей, 20а

(38475) 2-85-18

Площадь информационного             
поля рекламной конструкции,         
кв. м                              

Место установки рекламной           
конструкции                        

Собственник или иной законный       
владелец недвижимого имущества -    
места присоединения рекламной       
конструкции                        

Владелец рекламной конструкции     

Юридический адрес                  

Почтовый адрес                     

Телефон, факс                      

ИНН                                

Период действия разрешения         

________________________________ (расшифровка подписи)
           (должность)

                            МП

при установке и эксплуатации рекламной конструкции необходимо:
    1.  Выполнить  работы  по  установке  рекламной  конструкции  в строгом соответ-

ствии с проектно-конструкторской и монтажной документацией.
    2.  Разместить  на рекламной конструкции маркировку владельца рекламной кон-

струкции  с указанием  наименования,  телефона  и  номера разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

    3.  Осуществлять  за  свой  счет необходимое обслуживание установленной реклам-
ной  конструкции, поддерживая ее эстетическое и техническое состояние в  надлежащем  
виде,  своевременно  производить  замену,  ремонт  и окраску конструкций, изображений 
и других элементов.

    4. Незамедлительно устранять повреждения конструкции.
    5.  Обеспечить надлежащее санитарное содержание территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции.

Подпись _________________ /_______________________________________________/
                                 ФИО владельца рекламной конструкции

Приложение  6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких разрешений»

Бланк
Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Междуреченского городского округа

                                      _____________________________________
                                            (Наименование заявителя:

                                      фамилия, имя, отчество - для граждан;
                                      _____________________________________

                                        полное наименование организации -
                                              для юридических лиц)

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                           (почтовый адрес заявителя)

РЕШЕНИЕ
           об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной

                                конструкции

    На Ваше заявление _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (суть заявления о предоставлении муниципальной услуги)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
не представляется возможным, поскольку ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                           (указывается причина)

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа             __________________________
                                                                          (подпись, ФИО)
    МП

    
ФИО исполнителя
    Телефон

Приложение 7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких разрешений»

Бланк
Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Междуреченского городского округа
от «____» __________ 20___ г.
N __________
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