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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1005-п

от 13.04.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 18.02.2016 N  437-п  

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам  социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда»

предоставления; 
- о порядке, форме и месте 

размещения информации, ука-
занной в абзацах с первого по 
шестой настоящего подпункта. 

Основными требованиями к 
консультации являются: 

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

- своевременность; 
- четкость в изложении мате-

риала; 
- наглядность форм подачи 

материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
15 минут.

2.2.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется 
в форме: 

- непосредственного обще-
ния заявителей (при личном 
обращении либо по телефону) 
с должностными лицами, ответ-
ственными за консультацию, по 
направлениям, предусмотренным 
подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 адми-
нистративного регламента; 

- взаимодействия должност-
ных лиц, ответственных за пре-
доставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, 
электронной почте; 

- информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте (www.mrech-
kgv.ru) на региональном портале 
www.gosuslugi.kemobl.ru, феде-
ральном портале www.gosuslugi.
ru и на информационных стен-
дах, размещенных в помещении 
отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города 
Междуреченска. 

2.2.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия долж-
ностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги с заявителями: 

- при ответе на телефонные 
звонки должностное лицо пред-
ставляется, назвав свою фами-
лию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собе-
седнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса. Во время разговора 
следует произносить слова четко, 

В целях приведения админи-
стративных регламентов муници-
пальных услуг в соответствие с 
действующим законодательством 
Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N  210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», на основании Устава 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ»: 

1. Внести следующие изме-
нения в административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Предостав-
ление в установленном порядке 
малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда», утвержденного 
постановлением администрации 
Междуреченского городского 
округа от 18.02.2016 N  437-п «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предо-
ставление в установленном по-
рядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда»:

1.1. Главу 2 Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги 
изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муници-
пальной услуги «Предоставле-
ние в установленном порядке 
малоимущим гражданам по до-
говорам социального найма жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда». 

2.2. Информация о муници-
пальной услуге предоставля-
ется: должностными лицами 
отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет 

по жилищным вопросам» города 
Междуреченска, ответственны-
ми за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему 
административному регламенту 
(далее должностные лица), а 
также сотрудниками муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» (далее 
– МФЦ). 

2.2.1. Должностные лица от-
дела учета, распределения и 
приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, а также 
сотрудники МФЦ осуществляют 
информирование заявителей по 
следующим направлениям: 

- о местонахождении и гра-
фике работы отдела учета, рас-
пределения и приватизации му-
ниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска, 
о местонахождении организаций, 
в которые следует обратиться 
заявителю за получением до-
кументов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги; 

- о справочных номерах теле-
фонов отдела учета, распределе-
ния и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска; 

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

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

- о порядке получения инфор-
мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее 

избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой ап-
парат. Продолжительность теле-
фонного разговора составляет не 
более 15 минут; 

- при личном обращении за-
явителей должностное лицо, от-
ветственное за предоставление 
муниципальной услуги, должно 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить за-
нимаемую должность, самостоя-
тельно дать ответ на заданный 
заявителем вопрос; 

- в конце устного консульти-
рования (по телефону или лично) 
должностное лицо, осуществляю-
щее консультирование, должно 
кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует 
принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается директором 
МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам». Письменный ответ 
на обращения и обращения в 
электронном виде дается в срок, 
не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения. 

2.2.4. На информационных 
стендах размещаются следующие 
информационные материалы: 

- адреса, номера телефонов 
и факсов, график работы от-
дела учета, распределения и 
приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, адреса 
электронной почты и официаль-
ного сайта, сведения о местопо-
ложении, графике работы МФЦ, 
адрес регионального портала: 
www.gosuslugi.astrobl.ru, и адрес 
федерального портала: www.
gosuslugi.ru;

- сведения о перечне оказы-
ваемых муниципальных услуг;

- порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

- блок-схема, наглядно ото-
бражающая последовательность 
прохождения всех администра-
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тивных процедур (приложение 
N 1 к административному регла-
менту);

- образец заявления (прило-
жение N  2 к административному 
регламенту);

- текст настоящего админи-
стративного регламента;

- перечень оснований для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

- необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной услуги.

Информационные стенды, со-
держащие информацию о про-
цедуре предоставления муници-
пальной услуги, размещены при 
входе в помещение отдела учета, 
распределения и приватизации 
муниципального жилищного фон-
да МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуречен-
ска.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы информационные 
стенды карманами формата А4, 
в которых размещаются инфор-
мационные листки.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом 
и пометкой «Важно».

2.3. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги 
является издание постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа о предоставле-
нии жилых помещений по дого-
ворам социального найма или об 
отказе в предоставлении жилого 
помещения.

Документы, переданные граж-
данами в отдел учета, распре-
деления и приватизации муни-
ципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска 
формируются в отдельные дела и 
составляют архив, имеющий срок 
хранения 10 лет.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги: при наличии 
освободившегося (свободного) 
жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда города 
Междуреченска, отдел учета, 
распределения и приватиза-
ции муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Между-
реченска, согласно очередно-
сти, в тридцатидневный срок (с 
момента, когда специалистам 
отдел учета, распределения и 
приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города 
Междуреченска стало известно 
об освободившемся жилом по-
мещении) извещает гражданина, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по до-

говорам социального найма и 
признанного в установленном 
порядке малоимущим.

Постановление администра-
ции Междуреченского город-
ского округа о предоставлении 
жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда города 
Междуреченска согласовывается 
в структурных подразделениях 
администрации Междуреченского 
городского округа и издается в 
сроки, установленные регламен-
том администрации Междуречен-
ского городского округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с: 

Конституцией Российской Фе-
дерации от 12.12.1993; 

Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации;

Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N  
188-ФЗ; 

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

Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации»; 

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

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 02.05.2006 N  
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2006 
N  152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; 

Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 24.11.1995 
N  181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации»;

Законом Кемеровской области 
от 10.06.2005 N  65-ОЗ “О по-
рядке признания органами мест-
ного самоуправления граждан 
малоимущими”; 

Законом Кемеровской области 
от 10.06.2005 N  68-ОЗ “О поряд-
ке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма”; 

постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 N  47 “Об 
утверждении Положения о при-
знании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции”; 

постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 07.06.2005 N  49 “Об 
утверждении Методических реко-
мендаций для органов местного 
самоуправления по установлению 
порядка определения размера 
дохода и стоимости имущества, 
подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан 
малоимущими”; 

решением Междуреченского 
городского Совета народных де-
путатов IV созыва от 27.08.2013 
N 480 «Об утверждении учетной 
нормы площади жилых поме-
щений для признания граждан 
нуждающимися в жилых поме-
щениях и нормы предоставления 
площади жилого помещения по 
договору социального найма»;

постановлением администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 13.11.2012 N  2360-п 
«Об утверждении Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) ор-
ганов, представляющих муници-
пальные услуги и их должностных 
лиц, муниципальных служащих»;

Уставом муниципального об-
разования “Междуреченский го-
родской округ”;

Уставом муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам».

2.6. Для предоставления мало-
имущим гражданам по договорам 
социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда, заявители и члены их 
семей или лица, уполномоченные 
ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, представляют 
специалисту отдела учета, рас-
пределения и приватизации му-
ниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска 
заявление о предоставлении 
жилого помещения (далее – Заяв-
ление) (Приложение N  2 к регла-
менту). Заявление составляется в 
одном экземпляре и подписыва-
ется всеми совершеннолетними 
членами семьи. 

С заявлением предоставляют-
ся следующие документы:

1. паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации и членов 
его семьи или документы, за-
меняющие паспорт гражданина 
Российской Федерации; 

2. выписка из лицевого счета 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, выданная 
уполномоченной организацией; 

3. справка о зарегистриро-
ванных лицах и лицах, снятых с 
регистрационного учета, но со-
хранивших право пользования 
жилым помещением, по месту 
проживания гражданина, выдан-
ная соответствующей организа-
цией, либо выписка из домовой 

книги, если гражданин является 
собственником жилого дома или 
его части; 

4. свидетельство о браке (если 
гражданин состоит в браке); 

5. свидетельство о расторже-
нии брака (если брак расторгнут); 

6. выписка из технического 
паспорта жилого помещения с 
поэтажным планом, выданного 
уполномоченной организацией; 

7. выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о зарегистрированных пра-
вах гражданина либо о переходе 
этих прав на объекты недвижимо-
го имущества; 

8. справка органов государ-
ственной регистрации о наличии 
или отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности по 
месту постоянного жительства 
гражданина и членов семьи, 
предоставляемая на каждого из 
членов семьи; 

9. документ, являющийся осно-
ванием для вселения в жилое 
помещение, которое является 
местом жительства гражданина; 

10. справка об установлении 
опеки или попечительства, вы-
данная органами опеки и по-
печительства (для лиц, которые 
являются опекунами либо попе-
чителями); 

11. документы о признании ор-
ганом местного самоуправления 
гражданина малоимущим;

12.  решение о признании жи-
лого помещения непригодным для 
проживания либо решение о при-
знании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, 
которые приняты в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (для 
граждан, проживающих в жилых 
помещениях, признанных непри-
годными для проживания, либо 
проживающих в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу);

13. документы, подтверждаю-
щие факт отнесения гражданина 
к категории граждан, имеющих 
право на получение жилого поме-
щения по договору социального 
найма в соответствии с федераль-
ным законом или законом Кеме-
ровской области (удостоверение 
на право пользования льготами, 
медицинское заключение о забо-
левании, дающее право больным 
на получение жилых помещений 
по договору социального найма, 
копия справки ВТЭК об инвалид-
ности и другие) (при постановке 
на учет в качестве гражданина, 
отнесенного законодательством 
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к указанной категории). 

Документы, указанные в под-
пунктах 7, 8, 11, 12 данного 
пункта,   сотрудники МКУ «КЖВ» 
запрашивают с использованием 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия в органах, 
предоставляющих государствен-
ные услуги, органах, предостав-
ляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органах, 
органах местного самоуправле-
ния либо подведомственных го-
сударственным органам или ор-
ганам местного самоуправления 
организациях. Граждане вправе 
предоставить данные документы 
по собственной инициативе.

Межведомственное инфор-
мационное взаимодействие осу-
ществляется в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг».

Все документы, прилагаемые 
к заявлению, представляются в 
подлинниках (для сверки) и ко-
пиях. Сверка производится не-
медленно, после чего подлинники 
документов возвращаются граж-
данину лицом, принимающим 
документы. 

2.7. Перечень оснований для 
отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в 
приеме и рассмотрении докумен-
тов являются: 

непредставление оригиналов 
документов; 

представление документов 
лицом, не наделенным соответ-
ствующими полномочиями. 

2.8. Перечень оснований для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Основаниями для отказа в 
предоставлении малоимущим 
гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да являются: 

непредставление либо пред-
ставление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административ-
ного регламента; 

недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных 
документах; 

предоставление документов, 
не подтверждающих право граж-
дан на предоставление жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма. 

2.9. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе. 

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди: при подаче за-
явления о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 15 
минут; при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги составляет также 15 ми-

нут. 
2.11. Заявление о предостав-

лении услуги подлежит обя-
зательной регистрации в день 
поступления в отдел учета, рас-
пределения и приватизации му-
ниципального жилищного фонда 
муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска.

2.12. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги.

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

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения. 

Места для информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информаци-
онным материалом, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов. 

Информационные стенды 
должны располагаться непо-
средственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста. 

На информационных стендах 
должны быть размещены сле-
дующие информационные мате-
риалы: 

- сведения о нормативно-
правовых актах по вопросам ис-
полнения услуги; 

- перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с под-
пунктом 2.6 пункта 2 настоящего 
административного регламента; 

- адрес и номер телефона 
отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города 
Междуреченска и МФЦ;

- часы приема специалистов, 
в соответствии с подпунктом 1.5 
пункта 1 настоящего администра-
тивного регламента. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест. 

Места для заполнения за-
явлений оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений. 

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специ-

алиста должно быть оборудовано 
персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам. 

Для инвалидов должно быть 
обеспечено:

- возможность самостоятель-
ного передвижения по террито-
рии здания, входа и выхода из 
здания, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-
коляски;

- сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание 
им помощи на территории зда-
ния;

- надлежащие размещение 
оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и 
услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также 
надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдоперевод-
чика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-
проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее 
специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, 
которые определяются феде-
ральным органом исполнитель-
ном власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной политики 
и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной 
защиты населения;

- оказание работниками учреж-
дения помощи инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

2.13. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги: 

- критерием качества оказания 
муниципальной услуги является 
удовлетворенность заявителей; 

- соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги 
и условий ожидания приема; 

- своевременное, полное ин-
формирование о муниципальной 
услуге посредством форм инфор-
мирования, предусмотренных аб-
зацем 2.2.2 подпункта 2.2  пункта 
2 административного регламента; 

- обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги; 

- соответствие должност-
ных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, административному 

регламенту в части описания в 
них административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков; 

- ресурсное обеспечение ис-
полнения административного 
регламента. 

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики 
применения административного 
регламента. 

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города 
Междуреченска один раз в год. 

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте 
администрации Междуреченского 
городского округа, а также ис-
пользуются для принятия реше-
ния о необходимости внесения 
соответствующих изменений в 
административный регламент в 
целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения 
сроков исполнения администра-
тивных процедур и администра-
тивных действий. 

2.14. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

2.15.1. МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» обеспечивает 
информирование граждан о воз-
можности получения муниципаль-
ной услуги в МФЦ. В случае по-
дачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ не-
посредственное предоставление 
услуги осуществляется МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам».».

1. Абзац 6 подпункта 3.2.3 пун-
кта 3.2 главы 3 состав, последо-
вательность и сроки выполнения 
административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения 
изложить в следующей редакции: 

 «При отсутствии документов 
указанных в подпунктах 7, 8, 11, 
12 пункта 2.6 настоящего регла-
мента специалист отдела учета, 
распределения и приватизации 
МКУ «КЖВ» осуществляет подго-
товку и направление запросов в 
государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении 
которых находятся документы, 
необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги 
(межведомственный запрос). 
Направление запроса может осу-
ществляться по каналам единой 
системы межведомственного 
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Приложение N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 13.04 2016 N  1009-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 «ВЫДАЧА СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ И ДУБЛИКАТОВ АТТЕСТАТОВ 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
ВЫПУСКНИКАМ ЛИКВИДИРОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И РЕОРГАНИЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА N  5 «ЕДИНСТВО»

1. Общие положения.
1.1.	Административный	 регла-

мент	(далее	по	тексту	-	Регламент)	
предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Выдача	 справок	 об	 обу-
чении	 и	 дубликатов	 аттестатов	
об	 основном	 общем	 и	 среднем	
общем	 образовании	 выпускникам	
ликвидированных	 муниципальных	
общеобразовательных	 учрежде-
ний	Междуреченского	 городского	
округа	 и	 реорганизованного	 му-
ниципального	 образовательного	
учреждения	 для	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей	«Детский	дом-школа	N		
5	 «Единство»	 разработан	 в	 целях	
повышения	качества	исполнения	и	
доступности	муниципальной	услу-
ги,	создания	комфортных	условий	
для	 потребителей	муниципальной	
услуги;	 определения	 сроков	 	 и	
последовательности	действий	ад-
министративных	 процедур,	 форм	
контроля	 за	 исполнением	 Регла-
мента	и	досудебного	(внесудебно-
го)	порядка	обжалования	решений	
и	действий	 (бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	
услугу,	а	также	должностных	лиц.

1.2.	Информирование	о	предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги	
осуществляется:

-	 в	 Муниципальном	 казенном	
учреждении	«Управление	образова-
нием	Междуреченского	городского	
округа»	 (далее	 по	 тексту	 -	 МКУ	
УО)	 по	 адресу:	 652870,	 Россия,	
Кемеровская	область,	г.	Междуре-
ченск,	пр.	50	лет	Комсомола,	36а,	
кабинет	N		9/1;	рабочее	время:	по-
недельник,	среда,	четверг	с	08.00	

до	17.00,	пятница	с	8.00до	16.00,	
обеденный	 перерыв	 с	 12.00	 до	
13.00.	Электронный	адрес:	mkyyo@
yandex.ru.		Телефоны:	(38475)	2-76-
33,	4-39-04.	Тел./факс:	2-46-80.

-	 	 непосредственно	 в	 муници-
пальных	 общеобразовательных	
учреждениях	 (далее	 по	 тексту	 –	
ОО),	 закрепленных	 в	 приложении	
N		2	к	настоящему	постановлению.

1.3.	Адрес	официального	сайта,	
на	 котором	 размещена	 информа-
ция	о	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги:	http://ko.m-sk.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

2.1.	Наименование	муниципаль-
ной	услуги	–	 «Выдача	справок	об	
обучении	и	дубликатов	аттестатов	
об	 основном	 общем	 и	 среднем	
общем	образовании		выпускникам	
ликвидированных	 муниципальных	
общеобразовательных	 учрежде-
ний	Междуреченского	 городского	
округа	 и	 реорганизованного	 му-
ниципального	 образовательного	
учреждения	 для	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей	«Детский	дом-школа	N		
5	«Единство».

2.2.	 Наименование	 субъекта,	
непосредственно	 оказывающего	
муниципальную	 услугу	 «Выдача	
справок	об	обучении	и	дубликатов	
аттестатов	 об	 основном	общем	и	
среднем	 общем	 образовании	 вы-
пускникам	ликвидированных	муни-
ципальных	 общеобразовательных	
учреждений	 Междуреченского	
городского	 округа	 и	 реоргани-
зованного	 муниципального	 об-

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1009-п

от 13.04.2016 г. 
О внесении изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа 
от 31.01.2012 N  140-п 

«Об утверждении административного регламента  
предоставления услуги

«Выдача справок об обучении и дубликатов документов
об образовании  государственного образца выпускникам
ликвидированных муниципальных общеобразовательных

учреждений Междуреченского городского округа
и реорганизованного муниципального образовательного

учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей  
«Детский дом-школа N  5 «Единство»

В	целях	приведения	в	соответ-
ствие	 с	 действующим	 законода-
тельством	 нормативных	 правовых	
актов,	 руководствуясь	Федераль-
ным	 законом	 от	 29.12.2012	 N		
273-ФЗ	 «Об	 образовании»,	 Фе-
деральным	законом	от	06.10.2003	
N	 	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	
организации	местного	самоуправ-
ления	 в	 Российской	Федерации,	
Уставом	муниципального	 образо-
вания	«Междуреченский	городской	
округ»:

1.	Внести	изменения	в	наимено-
вание	постановления	администра-
ции	Междуреченского	 городского	
округа	 	 от	 31.01.2012	 N	 	 140-п	
«Об	 утверждении	 административ-
ного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Выдача	
справок	об	обучении	и	дубликатов	
документов	об	образовании	госу-
дарственного	образца	выпускникам	
ликвидированных	 муниципальных	
общеобразовательных	 учрежде-
ний	Междуреченского	 городского	
округа	 и	 реорганизованного	 му-
ниципального	 образовательного	
учреждения	 для	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей	 «Детский	 дом-школа	
N		5	«Единство»	и	изложить	его	в	
следующей	редакции:	«Об	утверж-
дении	 административного	 регла-
мента	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	«Выдача	справок	об	
обучении	и	дубликатов	аттестатов	
об	 основном	 общем	 и	 среднем	

общем	 образовании	 выпускникам	
ликвидированных	 муниципальных	
общеобразовательных	 учрежде-
ний	Междуреченского	 городского	
округа	 и	 реорганизованного	 му-
ниципального	 образовательного	
учреждения	 для	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей	«Детский	дом-школа	N		
5	«Единство».

2.	Внести	 в	 административный	
регламент	предоставления	муници-
пальной	услуги	«Выдача	справок	об	
обучении	и	дубликатов	документов	
об	образовании	государственного	
образца	 выпускникам	 ликвидиро-
ванных	 муниципальных	 	 общеоб-
разовательных	учреждений	Между-
реченского	городского	округа	и	ре-
организованного	 муниципального	
образовательного	учреждения	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей	 «Дет-
ский	дом-школа	N	 	5	 «Единство»,	
утвержденный	 постановлением	
администрации	Междуреченского	
городского	 округа	 от	 31.01.2012	
N	 	 140-п	 (в	 редакции	 	 постанов-
лений	от		28.02.2013	N		412-п,	от	
23.09.2013	N		2076-п)	изменения,	
изложив	его	в	новой	редакции	со-
гласно	приложению	N		1	к	настоя-
щему	постановлению.	

3.	 Признать	 утратившим	 силу	
постановление	 администрации	
Междуреченского	городского	окру-
га	 	 от	 12.12.2011	 N	 	 2316-п	 «Об	
определении	 муниципальных	 об-

щеобразовательных	 учреждений	
для	 выдачи	 справок	 об	 обучении	
и	дубликатов	документов	об	обра-
зовании	государственного	образца	
выпускникам	 ликвидированных	
муниципальных	 общеобразова-
тельных	 учреждений	 Междуре-
ченского	 городского	округа	и	ре-
организованного	 муниципального	
образовательного	учреждения	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей	«Детский	
дом-школа	N		5	«Единство».

4.	 Утвердить	 перечень	 муни-
ципальных	 общеобразовательных	
учреждений	для	выдачи	справок	об	
обучении		и	дубликатов	аттестатов	
об	 основном	 общем	 и	 среднем	
общем	 образовании	 выпускникам	
ликвидированных	 муниципальных	
общеобразовательных	 учрежде-
ний	Междуреченского	 городского	
округа	 и	 реорганизованного	 му-
ниципального	 образовательного	
учреждения	 для	 детей-сирот	 и	

детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей	«Детский	дом-школа	N		
5 «Единство»	 (приложение	N	 	 2	 к	
настоящему	постановлению).

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

6.	 Отделу	 информационных	
технологий	администрации	Между-
реченского	городского	округа	(Н.В.	
Васильева)	разместить	настоящее	
постановление	 на	 официальном	
сайте	администрации	Междуречен-
ского	городского	округа.

7.	Контроль	за	выполнением	на-
стоящего	постановления	возложить	
на	 заместителя	 главы	Междуре-
ченского	городского	округа	по	со-
циальным	вопросам	И.В.	Вантееву.

Глава Междуреченского
городского округа

С.А. КИСЛИЦИН.

администрации	Междуреченского	
городского	округа	(Н.А.	Гуляева)	
опубликовать	данное	постановле-
ние	в	средствах	массовой	инфор-
мации	в	полном	объеме.

5.	Отделу	информационных	тех-
нологий		администрации	Междуре-
ченского	городского	округа	 (Н.В.	
Васильева)	разместить	настоящее	
постановление	 на	 официальном	
сайте	 администрации	Междуре-
ченского	городского	округа.

6.	 Контроль	 за	 выполнением	
настоящего	 постановления	 воз-
ложить	 на	 первого	 заместителя	
главы	 	Междуреченского	город-
ского	округа	по	промышленности	
и	строительству	В.В.	Полосухина.

Глава Междуреченского
городского округа

С.А. КИСЛИЦИН.

электронного	взаимодействия.».
2.	Муниципальному	казенному	

учреждению	«Комитет	по	жилищ-
ным	вопросам»	(А.М.Уланов)	в	те-
чение	10	рабочих	дней	с	момента	
вступления	 в	 силу	 настоящего	
постановления	 предоставить	
необходимые	сведения	для	вне-
сения	изменений	в	реестр	муни-
ципальных	услуг	муниципального	
образования	 «Междуреченский	
городской	 округ»	 в	 установлен-
ном	порядке.

3.	 Экономическому	 управле-
нию	 администрации	 Междуре-
ченского	городского	округа	(Т.В.	
Легалова)	внести	соответствую-
щие	 изменения	 в	 реестр	 муни-
ципальных	услуг	муниципального	
образования	 “Междуреченский	
городской	округ”.

4.	Отделу	 по	 работе	 со	СМИ	
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ми столами и стульями.

2.12.3. Места ожидания должны 
иметь условия, удобные для граж-
дан и оптимальные для работы 
специалистов.

2.12.4. Рабочие места специали-
стов МКУ УО оснащаются таблич-
ками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности.

2.12.5. Прием граждан по во-
просам исполнения муниципальной 
услуги в МКУ УО осуществляется 
отделом кадров (кабинет N  9/1; ра-
бочее время: понедельник, среда, 
четверг с 08.00 до 17.00, пятница 
с 8.00до 16.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00; контактный 
телефон: 4-39-04; тел./факс: 2-46-
80; электронный адрес: mkyyo@
yandex.ru).

2.12.6. На информационном 
стенде размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодатель-
ных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию 

услуги; 
- перечни документов, необхо-

димых для предоставления услуги; 
- образцы заявлений; 
- схема размещения специали-

стов, номера телефонов и режим 
приема ими граждан.

2.13. При оказании муниципаль-
ной услуги обеспечиваются условия 
доступности для инвалидов. Если 
существующее здание ОО, МКУ 
УО, в котором должна быть оказана 
муниципальная услуга, полностью 
приспособить с учетом потреб-
ностей инвалидов невозможно 
(в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства 
РФ, законодательства Кемеровской 
области по обеспечению беспре-
пятственного доступа инвалидов),  
ОО, МКУ УО  обеспечивают предо-
ставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги

разовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Дет-
ский дом-школа N  5 «Единство» 
(далее по тексту - муниципальная 
услуга), а также организаций, без 
обращения в которые заявители 
не могут получить муниципальную 
услугу, либо обращение в которые 
необходимо для оказания муни-
ципальной услуги: муниципальные 
общеобразовательные организа-
ции  согласно приложению N 2 к 
настоящем постановлению.

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги являет-
ся выдача дубликата аттестата об 
образовании и (или) приложения, 
справки об обучении.

2.4. Срок предоставления муни-
ципальной услуги – в течение 30 
дней со дня регистрации письмен-
ного заявления.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

- Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 
N  273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

- Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования, 
утвержденным приказом Мини-
стерства образования Российской 
Федерации от 25.12.2013 N 1394;

- Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденным приказом Мини-
стерства образования Российской 
Федерации от 26.12.2013  N 1400;

- Порядком  заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образова-
нии и их дубликатов, утвержденным 
приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 N  115;

- постановлением администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 15.09.2011 N  1697-п 
«Об утверждении Положения о 
порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных об-
разовательных учреждений города 
Междуреченска»;

- иными действующими право-
выми актами Российской Феде-
рации.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.6.1. Документ, удостоверяю-
щий личность  заявителя.

2.6.2. Письменное обращение 
заявителя о получении справки об 
обучении, дубликата аттестата и 
(или) приложения.

Выдача дубликата аттестата и 
(или) приложения осуществляется 
на основании письменного заяв-
ления:

- при утрате аттестата и (или) 
приложения - с изложением обсто-
ятельств утраты аттестата и (или) 
приложения, а также приложени-
ем документов, подтверждающих 
факт утраты (справки из органов 
внутренних дел, пожарной охраны, 
объявления в газете);

- при порче аттестата и (или) 

приложения, при обнаружении 
ошибки, допущенной при заполне-
нии, - с изложением обстоятельств 
и характера повреждений, исклю-
чающих возможность дальнейшего 
использования или указанием до-
пущенных ошибок, с приложением 
поврежденного (испорченного) 
аттестата или приложения, которые 
уничтожаются в установленном по-
рядке.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги:

- текст заявления написан не-
разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества, 
адреса мест жительства написаны 
не полностью;

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

- документы исполнены каран-
дашом;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

заявителю отказывается в пре-
доставлении муниципальной услу-
ги, если отсутствуют документы, 
подтверждающие факт обучения 
или получения заявителем основ-
ного общего, среднего общего 
образования в ликвидированных  
муниципальных общеобразова-
тельных   учреждениях Между-
реченского городского округа и 
реорганизованном муниципальном 
образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 
дом-школа N  5 «Единство».

2.9.  Исполнение муни-
ципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.10. Время ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги  и при 
получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не мо-
жет превышать 15 минут. Индиви-
дуальное устное информирование 
каждого заявителя осуществляет 
должностное лицо, ответственное 
за информирование, не более 10 
минут.

2.11. Заявление и документы, 
отвечающие требованиям п.2.6., 
регистрируются в день их посту-
пления путем присвоения входя-
щего номера и даты регистрации 
документа, которые называются 
заявителю. 

2.12. Требования к удобству и 
комфорту мест предоставления 
муниципальной услуги:

2.12.1. Места оказания муници-
пальной услуги (места информиро-
вания, ожидания и приема заявите-
лей) располагаются в помещении, 
занимаемом МКУ УО, а также в 
помещениях, занимаемых муници-
пальными общеобразовательными 
организациями, закрепленными 
приложением N  2 к настоящему 
постановлению решением учре-
дителя. 

2.12.2. Места информирования, 
предназначенные  для ознакомле-
ния граждан с информационными 
материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами, письменны-

Показатели
Единица 

измерения

Нормативное 
значение 

показателя

Показатели доступности

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

да/нет да

Показатели качества

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

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги

% 0

2.15. Информирование  в элек-
тронной форме об оказании муни-
ципальной услуги осуществляется 
по электронной почте: mkyyo@
yandex.ru. 

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

3.1. Муниципальную услугу 
предоставляют муниципальные 
образовательные организации на 
основании письменного реше-
ния учредителя. При исполнении 
муниципальной услуги муници-
пальные общеобразовательные 
организации взаимодействуют с 
заинтересованными федераль-
ными и региональными органами 
государственной власти; органами 
местного самоуправления.

3.2. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявлений 
на предоставление муниципальной 
услуги; 

- сбор информации, необходи-
мой для предоставления муници-
пальной услуги; 

- выдача дубликата аттестата об 
образовании и (или) приложения, 
справки об обучении.

3.3. Процедура  получения ду-
бликата аттестата и (или) прило-
жения включает в себя:

- подачу письменного заявления 
лица, окончившего ликвидиро-

ванное муниципальное общеоб-
разовательное учреждение или 
реорганизованное муниципальное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 
дом-школа N  5 «Единство» в муни-
ципальную общеобразовательную 
организацию, закрепленную ре-
шением учредителя, о выдаче ду-
бликата аттестата или приложения;

- направление в течение 7 дней 
муниципальной общеобразова-
тельной организацией, закреплен-
ной решением учредителя, запроса 
в администрацию Междуреченско-
го городского округа (архивный 
отдел) и (или) в Муниципальное 
казенное образовательное учреж-
дение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей «Детский дом-школа N  5 
«Единство» о получении сведений, 
необходимых для заполнения атте-
статов и (или) приложений;

- выдача дубликата аттестата 
и (или) приложения лицам, окон-
чившим ликвидированное муни-
ципальное общеобразовательное 
учреждение или реорганизованное 
муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом-школа N  
5 «Единство».

3.3.1. На основании письмен-
ного заявления лица, окончившего 
муниципальное общеобразователь-
ное учреждение, ликвидированное 
до мая 2011 года включительно, 
и запроса администрации муни-
ципальной общеобразовательной 
организации, закрепленной реше-
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ский дом-школа N  5 «Единство», 
и запроса администрации муници-
пального общеобразовательного 
учреждения, закрепленного реше-
нием учредителя, 

3.4.2.1. Администрация Между-
реченского городского округа в 
течение 15 дней выдает для пере-
дачи заявителю:

- справку, подтверждающую 
реорганизацию муниципального 
образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 
дом-школа N  5 «Единство» (доку-
мент выдает архивный отдел),

- выписку из  решения об опре-
делении муниципального общеоб-
разовательного учреждения Меж-
дуреченского городского округа 
для выдачи дубликатов аттестатов 
об образовании и (или) приложе-
ний к ним (документ выдает архив-
ный отдел);

3.4.2.2. Администрация Муни-
ципального казенного образова-
тельного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский 
дом N  5 «Единство» в течение 15 
дней выдает справку об обучении в 
реорганизованном муниципальном 
образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 
дом-школа N  5 «Единство».

3.4.3. При выдаче справки об 
обучении в книге для учета и за-
писи выданных справок делается 
соответствующая запись, в том 
числе указываются учетный номер 
записи и дата выдачи оригинала.

3.5. Порядок предоставления 
муниципальной услуги в электрон-
ной форме осуществляется с 
использованием федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.
ru), а именно: 

3.5.1. Предоставление в уста-
новленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа 
заявителя к сведениям о муници-
пальной услуге. 

3.5.2. Подача заявителем запро-
са и иных документов, необходи-
мых для муниципальной услуги, и 
прием таких запросов и документов 
с использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг. 

3.5.3. Получение заявителем 
сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной 
услуги с использованием единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг. 

3.5.4. Получение заявителем 
результата предоставления муни-
ципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством 
Кемеровской области.

4. Формы контроля за исполне-
нием Регламента.

4.1. Исполнение настоящего 
Регламента предусматривает про-
ведение мероприятий по контролю. 

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

4.3. Мероприятия по контро-

обращения о выдаче дубликата, 
независимо от года окончания 
выпускником образовательного 
учреждения.

3.3.10.  Дубликат аттестата и 
(или) приложения выдается заяви-
телю вместе с копией документа, 
подтверждающего ликвидацию 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения.

3.4. Процедура  получения 
справки об обучении включает в 
себя:

- подачу письменного заявления 
лица, обучающегося ранее в ликви-
дированном муниципальном обще-
образовательном учреждении или 
реорганизованном муниципальном 
образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 
дом-школа N  5 «Единство» в муни-
ципальное общеобразовательное 
учреждение,  закрепленное реше-
нием учредителя;

- направление в течение 7 дней 
муниципальным общеобразова-
тельным учреждением, закреплен-
ным решением учредителя, запро-
са в администрацию Междуречен-
ского городского округа (архивный 
отдел) и (или) в Муниципальное 
казенное образовательное учреж-
дение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей «Детский дом-школа N  5 
«Единство» о получении сведений, 
необходимых для выдачи справки 
об обучении;

- выдача муниципальным обще-
образовательным учреждением, за-
крепленным решением учредителя, 
справки об обучении лицам, окон-
чившим ликвидированное муни-
ципальное общеобразовательное 
учреждение или реорганизованное 
муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом-школа N  
5 «Единство».

3.4.1. На основании письменно-
го заявления лица, обучавшегося в 
ликвидированном муниципальном 
общеобразовательном учрежде-
нии, и запроса администрации 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения, закреплен-
ного решением учредителя, ад-
министрация Междуреченского 
городского округа выдает справку 
об обучении в ликвидированном 
муниципальном общеобразова-
тельном учреждении по архивным 
данным.

Администрация Междуречен-
ского городского округа (архивный 
отдел) выдает в течение 15 дней 
для передачи заявителю:

- справку, подтверждающую 
ликвидацию муниципального обще-
образовательного учреждения;

- выписку из  решения об опре-
делении муниципального общеоб-
разовательного учреждения Меж-
дуреченского городского округа 
для выдачи дубликатов аттестатов 
об образовании и (или) приложе-
ний к ним в случае ликвидации 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения.

3.4.2. На основании письменно-
го заявления лица, обучавшегося в 
реорганизованном муниципальном 
образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Дет-

висимо от времени окончания му-
ниципального общеобразователь-
ного учреждения производится на 
основании книг для учета и записи 
аттестатов или в соответствии с ар-
хивными данными. Факт окончания 
ликвидированного  муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния устанавливается на основании 
одного из следующих данных:

а) письменных свидетельств об 
окончании муниципального обще-
образовательного  учреждения 
не менее трех учителей, препо-
дававших в выпускном классе, 
руководителя или его заместителя 
по учебно-воспитательной работе;

б) копии аттестата об образова-
нии, заверенной в установленном 
порядке;

в) прочих документов, удостове-
ряющих окончание ликвидирован-
ного муниципального общеобразо-
вательного учреждения (протокола 
педагогического совета, приказов 
руководителя муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния о зачислении в муниципальное 
общеобразовательное учреждение, 
переводе из класса в класс, окон-
чании муниципального общеоб-
разовательного учреждения и др.).

3.3.5. Дубликат аттестата об 
образовании выдается заявите-
лю без приложения (вкладыша) 
к нему при отсутствии личного 
дела обучающегося, протоколов 
экзаменационной комиссии и книг 
учета и записи аттестатов после 
установления факта об окончании 
ликвидированного муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния или  реорганизованного му-
ниципального образовательного 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом-школа N  
5 «Единство».

3.3.6. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение, за-
крепленное решением учредителя, 
выдает дубликат аттестата в случае 
его утраты, порчи (повреждения). 
В случае утраты, порчи (повреж-
дения) только приложения взамен 
выдается дубликат приложения, 
на котором проставляются номер 
сохранившегося аттестата и дата 
выдачи дубликата приложения.

3.3.7. О выдаче дубликата атте-
стата или дубликата приложения 
муниципальной общеобразова-
тельной организацией издается 
приказ. Копия приказа, заявление 
выпускника и все основания для 
выдачи дубликата хранятся вместе 
с личными делами выпускников.

3.3.8.  При выдаче дубликата 
аттестата или дубликата прило-
жения в Книге для учета и записи 
выданных аттестатов текущего года 
делается соответствующая запись, 
в том числе указываются учетный 
номер записи и дата выдачи ори-
гинала, код, серия и порядковый 
номер его бланка, при этом отмет-
ка о выдаче дубликата аттестата 
делается также напротив учетного 
номера записи выдачи оригинала.

Каждая запись о выдаче дубли-
ката аттестата заверяется под-
писью директора муниципальной 
общеобразовательной организации 
и скрепляется печатью.

3.3.9.  Дубликаты аттестата и 
приложения выдаются на бланках 
образца, действующего в период 

нием учредителя, администрация 
Междуреченского городского окру-
га (архивный отдел) в течение 15 
дней выдает справку по архивным 
данным оценок, предметов и иных 
сведений, необходимых для запол-
нения аттестатов.

Администрация Междуречен-
ского городского округа (архивный 
отдел) в течение 15 дней выдает 
для передачи заявителю:

- справку, подтверждающую 
ликвидацию муниципального обще-
образовательного учреждения; 

- выписку из  решения об опре-
делении муниципального общеоб-
разовательного учреждения Меж-
дуреченского городского округа 
для выдачи дубликатов аттестатов 
об образовании и (или) приложе-
ний к ним в случае ликвидации 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения.

3.3.2. На основании письмен-
ного заявления лица, окончившего 
реорганизованное муниципальное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 
дом-школа N  5 «Единство» и запро-
са администрации муниципального 
общеобразовательного учреж-
дения, закрепленного решением 
учредителя:

3.3.2.1. Администрация Муници-
пального казенного образователь-
ного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Детский дом N  5 
«Единство» в течение 15 дней вы-
дает справку по архивным данным 
оценок, предметов и иных сведе-
ний, необходимых для заполнения 
аттестатов;

3.3.2.2. Администрация Между-
реченского городского округа (ар-
хивный отдел) в течение 15 дней 
выдает для передачи заявителю:

- справку, подтверждающую 
реорганизацию муниципального 
образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 
дом-школа N  5 «Единство» (доку-
мент выдает архивный отдел);

- выписку из  решения учредите-
ля об определении муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния Междуреченского городского 
округа для выдачи дубликатов 
аттестатов об образовании и (или) 
приложений к ним. 

3.3.3. На основании письмен-
ного заявления лица, окончившего 
муниципальное общеобразователь-
ное учреждение, ликвидированное 
после мая 2011 года, и запроса 
администрации муниципального 
общеобразовательного учреж-
дения, закрепленного решением 
учредителя, администрация Меж-
дуреченского городского округа 
(архивный отдел) в течение 15 дней 
выдает для передачи заявителю: 

- справку, подтверждающую 
ликвидацию муниципального обще-
образовательного учреждения;

- выписку из  решения об опре-
делении муниципального общеоб-
разовательного учреждения Меж-
дуреченского городского округа 
для выдачи дубликатов аттестатов 
об образовании и (или) приложе-
ний к ним в случае ликвидации 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения .

3.3.4. Выдача дубликатов неза-
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Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 13.04.  2016 N  1009-п
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных общеобразовательных учреждений 
для выдачи  справок об обучении и дубликатов аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании 
выпускникам ликвидированных муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа и реорганизованного 

муниципального образовательного учреждения 
для детей-сирот  и детей,  

оставшихся без попечения родителей  
«Детский дом-школа N  5 «Единство»

N
  

п
/п

Наименование ликвидированного 
общеобразовательного 

учреждения и реорганизованного 
муниципального 

образовательного учреждения 
для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом-школа 

N  5 «Единство» 

Наименование 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения, выдающего 
дубликаты аттестатов и 
(или) приложений к ним 
и справки об обучении 

в ликвидированных 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений

1. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа N  1» 

Муниципальное 
бюджетное общеобразова-

тельное учреждение 
«Средняя общеобразова-

тельная школа N  22»

го в пункте 5.9 настоящего Регла-
мента, Заявителю (в письменной 
форме либо в форме электронного 
документа по желанию Заявителя) 
направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения 
жалобы  и принятых мерах. 

5.11. Порядок обжалования ре-
шения по жалобе 

В случае если Заявитель не 
удовлетворен решением, приня-
тым в ходе рассмотрения жалобы 
должностными лицами МКУ УО, 
или решение ими не было принято, 
то Заявитель вправе обратиться в 
Департамент образования и науки 
Кемеровской области по адресу, 
указанному в абзаце втором пункта 
5.3. настоящего Регламента, или 
обжаловать принятое решение в 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. 

5.12. Право заявителя на полу-
чение информации и документов, 
необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. Заявитель 
имеет право на получение исчер-
пывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.13. Способы информирования 
заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы Информация о 
порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на официаль-
ном сайте МКУ УО, Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг, на стендах в здании МКУ 
УО, а также может быть сообщена 
Заявителю специалистами МКУ УО  
при личном контакте, с использо-
ванием средств информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной 
почты.

Начальник Муниципального 
казенного учреждения

«Управление образованием 
Междуреченского

городского округа»
Н.Г. ХвалЕвко.

подписью начальника  МКУ УО, его 
заместителя или лица, исполняю-
щего его обязанности, имеющиеся 
материалы и копию жалобы Заяви-
теля в органы прокуратуры. 

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Срок рассмотрения жалобы 
Заявителя не должен превышать 
15 рабочих дней с момента ее по-
ступления в МКУ УО и до момента 
информирования Заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы, а 
в случае обжалования, предусмо-
тренного в подпунктах 4, 7 пункта 
5.2. настоящего Регламента,  - пяти 
рабочих дней с момента поступле-
ния жалобы. 

5.8. Перечень оснований для  
приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, основания для прио-
становления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

5.9. Результат рассмотрения 
жалобы 

По результатам рассмотрения 
жалобы начальник МКУ УО, его за-
меститель или лицо, исполняющее 
его обязанности, принимает одно 
из следующих решений: 

-  удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении 
жалобы. 

5.10. Порядок информирования 
Заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы 

Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанно-

т, 58, или по адресу электронной 
почты: recep@ruobr.ru. 

5.4. Порядок подачи и рассмо-
трения жалобы. 

Жалоба может быть направ-
лена посредством почтового от-
правления с описью вложения и 
уведомлением о вручении, элек-
тронной почты, с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Еди-
ный портал  государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru), а также 
может быть принята при личном 
приеме Заявителя в соответствии 
с графиком работы, указанным в 
пункте 1.2. настоящего Регламента. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование ОУ, а также 

специалистов МКУ УО, ответствен-
ных за осуществление админи-
стративных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной  
услуги, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при 
наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя; 

3) номер (номера) контактного 
телефона и адрес (почтовый и (или) 
электронный) Заявителя, на кото-
рый должен быть направлен ответ о 
результатах рассмотрения жалобы; 

4) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
органов, а также должностных лиц, 
ответственных за осуществление 
административных процедур, свя-
занных с предоставлением муни-
ципальной услуги; 

5) доводы, на основании кото-
рых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) 
органов, а также специалистов МКУ  
УО, ответственных за осуществле-
ние административных процедур, 
связанных с предоставлением 
муниципальной услуги. Заявитель 
вправе представить документы 
либо их копии (при наличии), под-
тверждающие данные доводы. 

5.6. Поступившая в МКУ УО 
жалоба с резолюцией начальника 
МКУ УО, его заместителя или лица, 
исполняющего его обязанности, 
незамедлительно направляется от-
ветственному за ее рассмотрение 
специалисту. 

Уполномоченным на рассмо-
трение жалобы специалистом не 
может быть лицо, действие (без-
действие) которого обжалуется. 

Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы специалист с учетом 
срока, установленного пунктом 
5.6. настоящего Регламента, рас-
сматривает ее, проводит внепла-
новую проверку с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав 
Заявителя и представляет на имя 
начальника МКУ УО, его замести-
теля или лица, исполняющего его 
обязанности, докладную записку с 
предложениями по принятию мер, 
направленных на удовлетворение 
жалобы, либо по мотивированному 
отказу в таком удовлетворении и 
проект письма Заявителю о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или 
преступления уполномоченный на 
рассмотрение жалобы специалист 
незамедлительно направляет за 

лю исполнения муниципальными 
общеобразовательными учрежде-
ниями (далее – ОУ) Регламента 
осуществляет МКУ УО.

4.4. Мероприятия по контролю 
исполнения МКУ УО Регламента 
осуществляет администрация Меж-
дуреченского городского округа.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) МкУ Уо, 
оУ, предоставляющих муници-
пальную услугу,   а также долж-
ностных лиц МкУ Уо, оУ.

5.1. Информация для Заявите-
ля о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (без-
действие) должностного лица, а 
также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной 
услуги, а также специалистов МКУ 
УО, ОУ, УДО, ответственных за 
осуществление административных 
процедур, связанных с предостав-
лением государственной услуги. 

В соответствии со статьями 
11.1, 11.2 Федерального закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» Заявитель вправе обжало-
вать решение и (или) действие 
(бездействие) МКУ УО, ОУ и (или) 
его должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление  админи-
стративных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном 
порядке). 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации 
Обращения и документов Заяви-
теля; 

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя до-
кументов и сведений, не предусмо-
тренных пунктом 2.6. настоящего 
Регламента, для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у Заявите-
ля документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги; 

5) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, 
не предусмотренным пунктом 2.8. 
настоящего Регламента; 

6) требование от Заявителя 
платы за предоставление муници-
пальной услуги; 

7) отказ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.3. Органы и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть 
направлена жалоба. 

Жалоба подается в МКУ УО на 
имя начальника МКУ УО, его заме-
стителя или лица, исполняющего 
его обязанности, в письменной 
форме на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 

Жалоба на решение, принятое 
руководителем МКУ УО, его за-
местителем или лицом, исполняю-
щим его обязанности, подается в 
Департамент образования и науки 
Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-
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VIII

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1011-п

от 13.04.2016 г.
О внесении дополнений 

в муниципальные правовые акты 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N  210–ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
24.11.1995 N  181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской 
области от 24.06.2011 N  288 «О 
порядке разработки и утверждения 
административных регламентов пре-
доставления государственных услуг 
исполнительными органами государ-
ственной власти Кемеровской обла-
сти», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа 
от 15.10.2010 N  2698-п «Об утверж-
дении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской 
округ», постановлением администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 25.12.2015 N  3954-п «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по внедрению 
успешных практик на территории му-
ниципального образования «Между-

нистрации Междуреченского город-
ского округа от 29.03.2012 N  571-п 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества муни-
ципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в безвоз-
мездное пользование по результатам 
конкурса или аукциона» (в редакции 
постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
21.02.2013 N  339-п, от 19.09.2013 
N  2022-п): 

2.1. Раздел 2.12 дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания: 

«5. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, созда-
ются условия для прохода инвали-
дов. Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в 
помещениях.». 

3. Внести следующие дополнения 
в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского город-
ского округа от 29.12.2011 N  2464-п 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества, находя-
щегося в казне муниципального обра-
зования «Междуреченский городской 
округ», в аренду, без проведения 
торгов» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского 
городского округа от 22.02.2013 N  
343-п, от 18.09.2013 N  2022-п, от 
27.04.2015 N  1087-п):

3.1. Раздел 2.12 дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания: 

«5. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, созда-
ются условия для прохода инвали-
дов. Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в 
помещениях.». 

4. Внести следующие изменения 
и дополнения в приложение к по-
становлению администрации Между-
реченского городского округа от 
29.12.2011 N  2447-п «Об утвержде-
нии административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование списания муни-
ципального имущества, дальнейшая 
эксплуатация которого невозможна» 
(в редакции постановления админи-
страции Междуреченского городского 
округа от 19.02.2013 N  314-п):

4.1. Пункт 2.12 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, соз-
даются условия для прохода инвали-
дов.  Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в 
помещениях.».

5. Внести следующие дополнения 
в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского город-
ского округа от 12.03.2012 N  444-п 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ», в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона» (в редакции 
постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
22.02.2013 N  353-п, от 18.09.2013 N  
2022-п, от 27.04.2015 N  1089-п): 

5.1. Дополнить пунктом 2.12.5 сле-
дующего содержания:  

«2.12.5. В здании, в котором 
предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для про-
хода инвалидов. Инвалидам в целях 
обеспечения доступности муници-
пальной услуги оказывается помощь 
в преодолении различных барьеров, 
мешающих в получении ими муници-
пальной услуги наравне с другими 
лицами. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь 
по передвижению в помещениях.».

6. Внести следующие изменения 
и дополнения в приложение к по-
становлению администрации Между-
реченского городского округа от 
29.12.2011 N  2455-п «Об утвержде-
нии административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление согласия 
муниципальным унитарным пред-
приятиям в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 14.11.2002 
N  161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприяти-
ях», на совершение крупных сделок, 
сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность» (в редак-
ции постановления администрации 
Междуреченского городского округа 
от 19.02.2013 N  214-п):

6.1. Пункт 2.12 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, созда-
ются условия для прохода инвалидов.   
Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в 
помещениях.». 

7. Отделу по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А. Гуляева) опу-
бликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в 
полном объеме.

8. Отделу информационных тех-
нологий администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. 
Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского 
городского округа.

9. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Между-
реченского городского округа по 
промышленности и строительству 
В.В.Полосухина.

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

С.А. КИСЛИцИН.

реченский городской округ»:  
1. Внести следующие дополнения 

в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского город-
ского округа от 30.03.2012 N  592-п 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества муници-
пального образования «Междуречен-
ский городской округ» в безвозмезд-
ное пользование, без проведения 
торгов» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского 
городского округа от 03.03.2013 N  
447-п, от 18.09.2013 N  2022-п): 

1.1. Раздел 2.12 дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания: 

«5. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, созда-
ются условия для прохода инвали-
дов.  Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в 
помещениях.». 

2. Внести следующие дополнения 
в приложение к постановлению адми-

2 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Лицей» 
(Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  
18», Средняя школа N  99 систе-
мы МПС Кемеровской железной 
дороги)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Лицей N  20»

3 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа N  13»

Муниципальное 
бюджетное общеобразова-

тельное учреждение 
«Средняя общеобразова-

тельная школа N  23»

4 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа N  10»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Гимназия N  24»

5 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа N  2» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа N  25»

6 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа N  21» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя обще-
образовательная школа N  2»

7 Муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом-школа   
N  5 «Единство» (Средняя школа 
N  5, Школа-интернат для детей-
сирот N  5, Учебно-воспитательный 
комплекс «Единство», Центр 
о б р а з о в а н и я  « Е д и н с т в о » , 
Многопрофильный лицей)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Гимназия N  24»

Начальник
Муниципального казенного  учреждения 

«Управление образованием 
Междуреченского городского округа»

Н.Г. ХВАЛЕВКО.
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