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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1358-п
от 25.05.2016 

Об   утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в муниципальном образовании

«Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне  в Российской Феде-
рации», постановлением губернатора Кемеровской области от 10.10.2008 N 48-пг 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Кемеровской области», приказом МЧС России от 14.11.2008 N 687 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях»:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ» (приложение).

Рекомендовать руководителям муниципальных организаций утвердить положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в организациях.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га  (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Между-
реченска от 30.09.2009 N 1749-п «Об утверждении Положения об организации  и 
ведении гражданской обороны города Междуреченска».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.                                                                                              

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 25.05.2016 N 1358-п

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ К ВЕДЕНИЮ И ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Настоящий Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ» (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 N 
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и основные направле-
ния подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия 
по гражданской обороне в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту — город Междуреченск) в соответствии 
с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказа-
ми Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, настоящим Порядком и други-
ми муниципальными правовыми актами по вопросам гражданской обороны в рамках подго-
товки к ведению и ведения гражданской обороны в городе Междуреченске.

3.Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выпол-
нении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценно-
стей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматриваю-
щих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) города Междуреченска.

4. План основных мероприятий города Междуреченска на год разрабатывается управ-
лением ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа и согласовывается с  
ГУ МЧС России по Кемеровской области.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подраз-
делением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач в области граж-
данской обороны, и согласовывается с управлением ЧС и ГО администрации Междуречен-
ского городского округа, а организацией, находящейся в ведении федерального органа ис-
полнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложить-
ся на территории города Междуреченска  в результате применения современных средств 
поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

5.   Подготовка к ведению гражданской обороны на территории города Междуреченска 
и в организациях заключается в планировании мероприятий по защите населения (работни-
ков), материальных и культурных ценностей на территории города Междуреченска (организа-
ции) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на территории города Междуреченска осуществляется 
на основе плана гражданской обороны и защиты населения города Междуреченска, а в ор-
ганизациях на основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выпол-

нении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценно-
стей на территории города Междуреченска (организации) от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) опре-
деляют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приве-
дению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мир-
ного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

6. Администрация Междуреченского городского округа в целях решения задач в области 
гражданской обороны  в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 
создает и содержит силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют 
мероприятия по гражданской обороне.

7. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. По решению администрации Междуреченского городского округа  (организации) мо-
гут создаваться спасательные службы (служба оповещения и связи, служба охраны обще-
ственного порядка, противопожарная служба, медицинская служба, служба энергетики и све-
томаскировки, коммунально-техническая служба, автодорожная служба, служба торговли и 
питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающи-
ми их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах. 

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всесто-
роннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения дру-
гих неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и 
характера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населе-
ния (планами гражданской обороны) задач.

Задачи, организация, функции и порядок деятельности спасательных служб определя-
ются соответствующими положениями о спасательных службах. Положение о спасатель-
ной службе города Междуреченска разрабатывается управлением ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа, согласовывается с руководителями соответствующих 
спасательных служб субъекта Российской Федерации и утверждается постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согла-
совывается с органом местного самоуправления, руководителем соответствующей спаса-
тельной службы муниципального образования и утверждается руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств граж-
данской обороны в городе Междуреченске и организациях, а также контроль в этой обла-
сти осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС 
России) и ГУ МЧС России по Кемеровской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий админи-
страцией Междуреченского городского округа и руководителями организаций  заблаговре-
менно в мирное время создается эвакуационная комиссия. Эвакуационная комиссия  воз-
главляется заместителем главы  Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью. Деятельность эвакуационной комиссии регламенти-
руется положением об эвакуационной комиссии, утверждаемым постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа.

Эвакуационная комиссия организации возглавляется руководителем или заместителем 
руководителя соответствующей организации. Деятельность эвакуационной комиссии ре-
гламентируется положением об эвакуационной комиссии, утвержденным соответствующим 
руководителем организации.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава Междуреченского городского 
округа, руководитель организации в отношении создаваемых ими сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории города Междуреченска осущест-
вляет глава Междуреченского городского округа, который несет персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите насе-
ления (статья 11 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ).

Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители, которые 
несут персональную  ответственность за организацию и проведение мероприятий по граждан-
ской обороне.

Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в городе Междуреченске яв-
ляется управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в организациях, являют-
ся структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области граж-
данской обороны.

Администрация Междуреченского городского округа и организации осуществляют ком-
плектование (назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской оборо-
не, разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.

12. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприя-
тий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогно-
зируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории города Меж-
дуреченска организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - ин-
формация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией Междуреченского город-
ского округа, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производствен-
ные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне.

Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа представляет 
информацию ГУ МЧС России по Кемеровской области,  в ГУ КО «Агентство по защите насе-
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- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним о зарегистрированных правах членов (члена) молодой семьи на объекты недви-
жимого имущества, о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав, правопритя-
заниях, правах требования, заявленных в судебном порядке;

- отчет об оценке объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной стои-
мости объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности членов (члена) мо-
лодой семьи, произведенные оценочной организацией в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

С документами, указными в подпункте «д» пункта 2.6.2 настоящего регламента, моло-
дая семья подает заявление о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья  в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты специалисту отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ (приложение N 
4 к административному регламенту).

Документ, указанный в абзаце 4 подпункта «Д» данного пункта  сотрудники МКУ «КЖВ»,  
МАУ «МФЦ»  запрашивают с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях. Граждане вправе предоставить данный документ самостоятельно.

2.6.2(1) Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в со-
ответствии с подпунктом «е» пункта 2  Правил молодая семья предоставляет следующие 
документы:

а) заявление о включении в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 года (приложение N 3 к административному ре-
гламенту).  Заявление подается в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявите-
лю с указанием даты принятия заявления);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищно-
го кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома пред-
ставляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного до 01 января 2011 г. вклю-
чительно;

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жи-
лом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на момент заключения кредитного до-
говора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно,  после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственным 
им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Оснований для отказа в приеме заявлений граждан: нет.
2.8. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- непредставление документов, указанных в пункта 2.6 раздела 2 настоящего регламента;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-

домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего регламента, если соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в рас-
поряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации 
срок, то есть граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых та-
кие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня со-
вершения указанных намеренных действий;

- несоответствия молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 Правил;
- непредставления или представление не всех документов, предусмотренных пункта-

ми 15 и 15(1) Правил;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованного право на улучшение жилищных условий с использованием соци-

альной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерально-
го бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, 

исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места).

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреж-
дения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы:
- сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6  пункта 2 настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ 

«Комитет по жилищным вопросам»;
- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 настоящего ад-

министративного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

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

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками).

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

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

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей;
- вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных абзацем 2.2.1 и 2.2.2. подпункта 2.2. пункта 2 админи-
стративного регламента;

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части опи-
сания в них административных

действий, профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должностными 
лицами отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и админи-
стративных действий.

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

2.13.1. МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде:
- обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой 

муниципальной услуги на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа и на едином портале государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение возможности получения и копирования заявителями на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа и

на едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных до-
кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги 
предоставлять документы в электронном виде (отсканированный вариант) с использовани-
ем официального сайта администрации Междуреченского городского округа;

- обеспечение при направлении заявителем заявления в форме электронного докумен-
та на электронный адрес отдела жилищных займов и

социальных выплат МКУ «КЖВ» предоставления заявителю электронного
документа, подтверждающего прием заявления к рассмотрению;
- обеспечение возможности получения заявителями результатов предоставления муни-

ципальной услуги в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Последовательность и состав выполняемых административных действий:
а) прием заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;
б) правовой анализ и проверка сведений, содержащихся в представленных документах 

на предмет соответствия требованиям, предусмотренных ст. 2 Закона Кемеровской обла-
сти от 10.06.2005 N 68-ОЗ;

в) рассмотрение заявления и принятие решения о принятии на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий;

г) прием заявления на включение в состав участников подпрограммы;
д) правовой анализ и проверка сведений, содержащихся в представленных документах 

на предмет соответствия требованиям настоящего регламента;
е) рассмотрение заявления и принятие решения о включении либо об отказе включения 

молодой семьи в состав участников подпрограммы. 
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении N 1 к 

административному регламенту.
3.3. Прием заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий:
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение физического или юридического лица (представителя) в отдел жилищных зай-
мов и социальных выплат МКУ «КЖВ», либо в МАУ «МФЦ»,  с комплектом документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», ответ-
ственный за прием документов:

1) устанавливает личность обратившегося (всех членов семьи), в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность гражданина, законного представителя либо предста-
вителя, действующего на основании доверенности, полномочия представителя;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет их соответ-
ствия установленным законодательством требованиям;

3) выдает бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и разъясняет по-
рядок заполнения;

4) определяет основания получения заявителем муниципальной услуги.
Если заявителем представлены все необходимые для получения муниципальной услуги 

документы, специалист готовит предложения о принятии гражданина на учет граждан, нуж-
дающихся жилых помещениях, либо об отказе в принятии на учет, для рассмотрения жи-
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лищной комиссией.

Жилищная комиссия принимает решение о рекомендации в постановке на учет, либо об 
отказе в постановке на учет по результатам рассмотрения заявления, прилагаемых к нему 
документов и проверки жилищных условий не позднее, чем через 30 рабочих дней со дня 
поступления заявления.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
комиссии, членами комиссии, секретарем.

О принятом решении специалист отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ» уведомляет гражданина не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия со-
ответствующего решения (письменно).

На основании каждого заявления о принятии на учет, специалистом отдела жилищных 
займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» заводится учетное дело, в котором должны нахо-
диться заявление, прилагаемые к нему копии документов, решение о принятии на учет либо 
об отказе в принятии на учет (выписка из протокола).

3.3.3. Результатами административного действия являются:
а) решение о принятии гражданина на учет, либо об отказе в принятии на учет на осно-

вании решения жилищной комиссии;
б) принятие гражданина на учет нуждающегося в жилом помещении.
3.4. Прием заявления о включении в состав участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
3.4.1. Основанием для начала действия является подача заявления о включении в со-

став участников подпрограммы (приложение N 3 к административному регламенту). Заяв-
ление подается специалисту отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ». В 
заявлении о включении в список участников подпрограммы указываются фамилия, имя, от-
чество, адрес места жительства гражданина, состав семьи, дата подачи заявления и пере-
чень прилагаемых документов (согласно подпунктам 2.6.2; 2.6.2(1)). Заявление подается в 
2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия за-
явления и приложенных к нему документов).

При отсутствии документа указанного в подпункте «Л» пункта 2.6.1 настоящего регла-
мента специалист отдела жилищных займов и социальных выплат муниципального казенно-
го учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска осуществляет под-
готовку и направление запроса в Россреестр. Направление запроса может осуществляться 
по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственный запрос направляются специалистом в течение 3-х дней с момен-
та регистрации заявления:

Межведомственный запрос в Россреестр о предоставлении выписки  из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрирован-
ных правах граждан либо о переходе этих прав на объекты недвижимости. 

Срок направления ответа на запрос – 5 дней.
Результатом административной процедуры является получение из государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов 
либо отказ в их предоставлении.

С документами согласно подпункта «г» пункта 2.6.2 настоящего регламента молодая се-
мья подает заявление о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позво-
ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты спе-
циалисту отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» (приложение N 4 к ад-
министративному регламенту).

Требования к оформлению документов:
- для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются документ-

подлинник и один экземпляр копии;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание.
3.5. Ответственность за выполнение действия возлагается на специалиста отдела жи-

лищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», осуществляющего прием заявления.
3.5.1. Содержание административного действия:
а) специалист отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» производит 

прием заявления с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2.6.2; 2.6.2(1) 
настоящего  административного регламента, лично от заявителя. Продолжительность при-
ема заявителя у специалиста комитета при подаче документов для получения муниципаль-
ной услуги составляет 15 - 20 минут;

б) в ходе приема специалист отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» 
проверяет наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в пунктах 2.6.2,  
2.6.2(1) настоящего административного регламента, правильность заполнения бланка за-
явления;

в) специалист отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» сличив ко-
пии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью. После чего подлинники докумен-
тов возвращаются гражданину;

г) при установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист отдела жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» уведомляет гражданина о перечне недо-
стающих документов, предлагает принять меры по их устранению, возвращает заявление и 
представленные документы гражданину;

д) если пакет документов представлен полностью, специалист отдела жилищных зай-
мов и социальных выплат МКУ «КЖВ» принимает заявление гражданина в 2-х экземплярах, 
в одном из которых ставит дату приема документов и возвращает его заявителю с прило-
женным пакетом документов.

3.5.2. Результатом административного действия является принятие от заявителя и ре-
гистрация заявления о включении в состав участников подпрограммы и дальнейшая пере-
дача пакета документов на рассмотрение жилищной комиссии.

3.6. Рассмотрение заявлений и принятие решений об участии в подпрограмме.
3.6.1. Основанием для начала действия является поступление  заявления с пакетом до-

кументов на жилищную комиссию.
3.6.2. Содержание административного действия:
а) секретарь комиссии с учетом поступившего заявления и пакета документов готовит 

предложения о включении в состав участников подпрограммы, для рассмотрения жилищ-
ной комиссии;

б) жилищная комиссия принимает решение о включении в состав участников подпро-
граммы, либо об отказе во включении в состав участников по результатам рассмотрения 
заявления, прилагаемых к нему документов и оценки платежеспособности не позднее, чем 
через 10 дней со дня регистрации заявления;

в) решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председате-
лем, членами жилищной комиссии, секретарем;

г) о принятом решении специалист отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ» уведомляет граждан не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения;

д) граждане, включенные в состав участников подпрограммы, вносятся в списки моло-
дых семей (банк данных) - участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату;

е) на основании каждого заявления о включении в состав участников подпрограммы, 
специалистом отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» заводится учет-
ное дело, в котором должны находиться заявление, прилагаемые к нему копии докумен-
тов, решение о включении либо об отказе включения в состав участников подпрограммы.

3.6.3. Результатом административного действия является решение о включении моло-
дой семьи в состав участников подпрограммы, либо об отказе во включении молодой се-
мьи в состав участников подпрограммы.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела жилищных займов и со-

циальных выплат МКУ «КЖВ» положений административного регламента и иных правовых 
норм, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществля-
ется начальником отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», ответствен-
ным за исполнение поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за системой 
контроля осуществляется директором МКУ «КЖВ».

4.2. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регла-

ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся директором МКУ «КЖВ», в его отсутствие заместителем директора МКУ «КЖВ», и включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц. Периодичность прове-
дения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
на основании правовых актов МКУ «КЖВ».  По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отдела 
жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения, 
в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (да-
лее - досудебное обжалование).

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние в МКУ «КЖВ» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы граж-
данина (далее-жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, непредусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления му-
ниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муници-
пальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- отказа МКУ «КЖВ», должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на решение 
и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предостав-
лении муниципальной услуги. В случае если обжалуются решения руководителя МКУ «КЖВ», 
жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в письменном виде на бумажном носителе, или в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, по адресу, указанному в пункте 1.5 настоя-
щего административного регламента, на официальный сайт администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет (www.mrech.ru), на официальный сайт МКУ «КЖВ» в сети 
интернет (www.mrech-kgv.ru), по электронной почте отдела жилищных  займов и социальных 
выплат МКУ «КЖВ» (mez-comitet@tomusa.ru.), через МФЦ, с использованием Федерально-
го и Регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, сво-

боды и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно 
возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жа-

лобе обстоятельства. В таком случае в Жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения Жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указана фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не поддает-
ся прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы первый  заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству,

директор МКУ «КЖВ» принимает одно из следующих решений:
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- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, и муниципальными правовыми ак-
тами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган прини-

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (представителя 
заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержаться сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.11.1. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить сле-

дующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Ин-

тернет (http://www.mrech.ru), на Федеральном и Региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.5 настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
5.12. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопро-

сы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Приложение N 1 
к административному регламенту

БлоК-СХЕМА

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Приложение N 2
к административному регламенту

                                       __________________________________
      __________________________________
      
                                                                         гражданин(ка) ____________________
                                                _________________________________,

проживающего(ей) по адресу: _______   
_________________

                                                     (почтовый адрес 
места жительства)

                                                  телефон 
______________________

ЗАяВлЕниЕ
Прошу признать нашу семью нуждающейся в  улучшении  жилищных  условий в соот-

ветствии со ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Состав семьи:

__________________________________________________________________________________________
                            (ФИО, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Дата заявления
                                                                   
 Подпись

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Приложение N 3
к административному регламенту

                       ___________________________________________________
                      (орган местного самоуправления)

ЗАяВлЕниЕ
Прошу включить в состав  участников  подпрограммы  “Обеспечение  жильем молодых 

семей” федеральной целевой программы “Жилище”  на  2015 - 2020 годы молодую семью 
в составе:

супруг ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)

паспорт: серия ___________ N _______________, выданный ______________________
____________________________________________ «___»___________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ___________________________
______________________________________________ «___»_________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ___________________________
__________________________________________________ «__»______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ___________________________
_________________________________________________ «___»______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
С условиями участия  в  подпрограмме  “Обеспечение  жильем  молодых  семей” феде-

ральной  целевой  программы  “Жилище”  на  2015 - 2020 годы  ознакомлен (ознакомлены) 
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ________________________________________________________________   _______;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
2) ________________________________________________________________   _______;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
3) ________________________________________________________________   _______;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
4) ________________________________________________________________   _______.
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

«___»____________ 201_ г.

______________________________________ _______________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)(расшифровка подписи)

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Приложение N 4
к административному регламенту

ЗАяВлЕниЕ
 Для  участия  в  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем молодых семей»  

федеральной  целевой  программы  «Жилище» на 2015 - 2020 годы прошу признать мою 
семью имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо  иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в   части,   превышающей   
размер  предоставляемой  социальной  выплаты  на приобретение (строительство) жилья.

Супруг ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________ N _____________________________________, выданный
________________________________________________ «____» __________ ________ г.,
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проживает по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______________ N ____________________________________, выданный
_________________________________________ «_____» _______________ _________ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
          

   
(ненужное вычеркнуть)
серия __________________ N ____________________________________, выданное(ый)
____________________________________________ «____» ______________ ________ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(фамилия, имя и отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N _____________________________________, выданное(ый)
_____________________________________________ «_____» ___________ _________ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

    Согласны с проведением проверки представленных сведений.
    Согласны  с  тем, что копии представленных документов, а также оригинал настояще-

го   заявления   будут   храниться   в  муниципальном  образовании Кемеровской области.
    С   условиями  признания  молодой  семьи  имеющей  достаточные  доходы, позволя-

ющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты расчетной   (сред-
ней)   стоимости   жилья   в   части,  превышающей  размер

предоставляемой социальной выплаты, ознакомлен(ы):
1) _____________________________________________________ __________ ________;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
2) _____________________________________________________ __________ ________;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
3) _____________________________________________________ __________ ________;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
4) _____________________________________________________ __________ ________.
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«___»____________ 20__ г.

Муниципальное   образование   Кемеровской   области  гарантирует,  что  вся
представленная информация будет использована только для принятия решения по
существу обращения.

______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)(расшифровка подписи)

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Приложение N 5
к административному регламенту

СоГлАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в  соответствии  со  ст. 9  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ «О персо-

нальных данных» на автоматизированную, а  также  без  использования средств автомати-
зации обработку моих персональных данных в целях

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
а именно  на  совершение  действий,   предусмотренных  пунктом  3  статьи 3 Федераль-

ного  закона  от 27.07.2006  N  152-ФЗ «О персональных  данных», со сведениями, пред-
ставленными мной в __________________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
    Настоящее согласия дается на  период  до  истечения   сроков   хранения соответ-

ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                       ____________   _____________________
     (подпись)     (фамилия и инициалы)

                                                  «___»_____________20__ г.

(дата)

Примечание. Согласие на обработку  персональных  данных  несовершеннолетних
лиц подписывают их законные представители.

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1407-п
от 30.05.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.06.2015 N 1723-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по приватизации жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ный постановлением администрации Междуреченского городского округа от 23.06.2015 N 
1723-п  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Пункт 2.5 главы 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в сле-
дующей редакции:

«2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12. 2004 N 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;       
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07. 2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации»;
постановлением  администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 

2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих»;

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
Уставом муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам.».
1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 главы 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
Для оформления и выдачи договора передачи жилого помещения в собственность граж-

дан, граждане оформляют заявление на приватизацию жилого помещения установленно-
го образца (приложение N 2 к административному регламенту) и представляют следую-
щие документы: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, за-
меняющие паспорт гражданина Российской Федерации;

б) свидетельство о рождении для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
в) правоустанавливающий документ на приватизируемое жилое помещение: ордер (слу-

жебный ордер), договор социального найма, охранное свидетельство (иной документ), под-
тверждающее сохранение за временно отсутствующим нанимателем и членами его семьи 
права на жилое помещение, обменный ордер, решение суда о признании права пользова-
ния жилым помещением (оригинал которого в последующем сдается для хранения в ар-
хив МКУ «КЖВ»);

г) выписку из лицевого счета на приватизированное жилое помещение либо домовая 
книга, с указанием всех зарегистрированных в данном жилом помещении граждан;

д) справку о том, что ранее право на приватизацию жилья гражданином не было исполь-
зовано с настоящего и прежних мест проживания за период с 11.07.1991 (оригинал кото-
рой в последующем сдается для хранения в архив МКУ «КЖВ»);

е) техническую документацию на приватизируемое жилое помещение, выданную упол-
номоченными органами (организациями);

ж) выписка из реестра муниципальной собственности о том, что приватизированное жи-
лое помещение находится в муниципальной собственности;

з) в случае смерти граждан указанных в правоустанавливающем документе на привати-
зируемое жилое помещение либо зарегистрированное в жилом помещении предоставля-
ется свидетельство о смерти;

и) в случае отказа  кого-либо из членов семьи от участия в приватизации – необходи-
мо согласие этого гражданина на приобретение в собственность жилого помещения други-
ми проживающими с ним лицами;

к) доверенность (в случае предоставления нанимателем и членами его семьи права по 
оформлению документов на приватизацию представителю). Если доверенность выдана на 
совершение не только приватизации, но и других действии, то сдается ее копия;

л) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, разрешение органа 
опеки и попечительства, а также могут быть истребованы дополнительные документы (сви-
детельство о регистрации брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, 
установлении отцовства).

Граждане могут самостоятельно предоставить документы, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организации, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, либо эти документы запраши-
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ваются МКУ «КЖВ» у соответствующих организаций.».

1.3. Пункт 2.12 главы 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги:
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, 

исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализирован-
ных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но 
не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреж-
дения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы:
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6.1  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 настоящего адми-

нистративного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

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

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

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

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

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-
ленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. 
Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВлЕниЕ  N 1409-п
от 30.05.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 17.08.2015 N 2353-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения административных регламентов предоставления  муниципальных 
услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
повышения качества и доступности результатов получения услуги по приему заявлений, до-
кументов, а также включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ный  постановлением  администрации  Междуреченского городского округа от 17.08.2015 

N 2353-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1.1. Главу 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также вклю-
чение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется: должностными лицами от-
дела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» города Междуреченска, ответственными за выполнение кон-
кретного действия согласно настоящему административному регламенту (далее должност-
ные лица), а также сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» (далее - МФЦ).

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

о местонахождении и графике работы отдела учета, распределения и приватизации му-
ниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска, о местонахождении организаций, в которые следует обратиться заявителю за по-
лучением документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

о справочных номерах телефонов отдела учета, распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска;

об адресе официального сайта: www.mrech-kgv.ru.;
об адресе электронной почты отдела учета, распределения и приватизации муници-

пального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска: privatizaciy@mail.ru.

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

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

Основными требованиями к консультации являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме;
своевременность;
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с 

должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотрен-
ным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 административного регламента;

взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, электронной почте;

информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте (www.
mrech-kgv.ru.), на региональном портале www.gosuslugi.kemobl.ru, федеральном портале 
www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в помещении отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска.

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги с заявителями:

при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою фа-
милию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 
уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать па-
раллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппарат. Продолжительность телефонного разговора состав-
ляет не более 15 минут;

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

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

письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, 
исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписывается директо-
ром 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 мате-
риалы:

адреса, номера телефонов и факсов, график работы отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» горо-
да Междуреченска, адреса электронной почты и официального сайта, сведения о местопо-
ложении, графике работы МФЦ, адрес регионального портала  www. go suslugi.kemobl. ru, 
и адрес федерального портала www. gosuslugi.ru;

сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур (приложение N 1 к административному регламенту);
образец заявления (приложение N 2 к административному регламенту);
текст настоящего административного регламента;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещены при входе в помещение отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска.

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых разме-
щаются информационные листки.

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, которые подлежат 
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обеспечению жилыми помещениями по договорам найма из специализированного жилищ-
ного фонда или решение об отказе во включении в список.

Документы, переданные гражданами в отдел учета, распределения и приватизации му-
ниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска формируются в отдельные дела и составляют архив, имеющий срок хранения 10 лет.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: решение о включение заявителя в спи-
сок либо об отказе во включении в список принимается уполномоченным органом в тече-
ние 30 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце 2.6.1 подпункта 
2.6 настоящего регламента.

Постановление администрации Междуреченского городского округа о включении заяви-
теля в список, либо об отказе во включении в список согласовывается в структурных под-
разделениях администрации Междуреченского городского округа и издается в сроки, уста-
новленные регламентом администрации Междуреченского городского округа.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996  N 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

Законом Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ «Об обеспечении жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Законом Кемеровской области от 14.11.2005 N 124-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в 
сфере образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;

Законом Кемеровской области от 10.06.2005 N68-ОЗ «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»; 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2013 N 132 «О 
некоторых вопросах в сфере обеспечения прав детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на жилые помещения»;

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, представляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих»;

Уставом муниципального образования “Междуреченский городской округ”;
Уставом муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам».
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги:
2.6.1. Документы, представляемые заявителями для получения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о включении в список 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - Заявление), составленного в со-
ответствии с Приложением N 2 к административному регламенту.

Для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фон-
да, заявители, законные представители или лица, уполномоченные ими на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, пред-
ставляют специалисту отдела учета, распределения и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска заявление, 
которое составляется в одном экземпляре.

Законные представители детей-сирот представляют заявление о включении детей-
сирот в список в течение 30 календарных дней со дня достижения детьми-сиротами воз-
раста 14 лет или возникновения после достижения детьми-сиротами возраста 14 лет пред-
усмотренных федеральным законодательством оснований для предоставления указанным 
детям-сиротам жилых помещений.

Заявление о включении в список также могут представить дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они не были в уста-
новленном порядке включены в список соответственно до приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет или не реали-
зовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.

К заявлению заявители прилагают следующие документы:
1) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в список подле-

жащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего 
гражданина и его полномочия, либо документ, свидетельствующий об объявлении несовер-
шеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным);

3) документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершеннолетнем возрасте 
родительского попечения:

- акт об оставлении ребенка;
- решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо ограничении 

родителей (родителя) в родительских правах в отношении заявителя;
- свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);
- решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсут-

ствующим);
- решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособным);
- справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения 

об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и иные;
4) акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или под опеку (попечительство);
5) документы, подтверждающие регистрацию по последнему месту жительства, пребы-

вание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: вы-
писка из домовой книги, поквартирной карточки, финансово-лицевой счет (по последнему 
месту его регистрации и по всем адресам перерегистрации начиная с адреса сохранен-
ного за ним жилого помещения), справка о пребывании в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Документы принимаются в течение 3 меся-
цев с даты выдачи;

6) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, о том, что гражданин находится (находился) под надзором и заканчивает пребывание 
в указанной организации, а также о его пребывании в иных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении с 
момента утраты родительского попечения (при наличии);

7) решение об установлении факта невозможности проживания детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются;

8) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем или 
членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является гражданин (при наличии);

9) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания им наказания (при 
наличии). Документ принимается в течение 1 месяца с даты выдачи;

10) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений на праве соб-
ственности на территории Российской Федерации.

Справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений на праве собственно-
сти на территории Российской Федерации специалист отдела учета, распределения и прива-
тизации МКУ «КЖВ» запрашивает самостоятельно с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.06.2005 
N 68-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Перечень документов, представляемых законными представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей для включения в список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями:

1) заявление о включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

2) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в список подле-
жащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего 
заявителя и его полномочия, либо документ, свидетельствующий об объявлении несовер-
шеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным);

4) документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершеннолетнем возрасте 
родительского попечения:

акт об оставлении ребенка;
решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо ограничении 

родителей (родителя) в родительских правах в отношении заявителя;
свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);
решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсут-

ствующим);
решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособным);
справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения 

об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и иные;
5) документы, подтверждающие регистрацию по последнему месту жительства, пребыва-

ние в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: выписка 
из домовой книги, поквартирной карточки, финансово-лицевой счет (по последнему месту его 
регистрации и по всем адресам перерегистрации начиная с адреса сохраненного за ним жи-
лого помещения), справка о пребывании в организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Документы принимаются в течение 3 месяцев с даты выдачи;

6) решение об установлении факта невозможности проживания детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются;

7) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания им наказания (при 
наличии). Документ принимается в течение 1 месяца с даты выдачи. 

Все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках и копиях, на 
которых ставится отметка о заверении. Сверка производится немедленно, после чего под-
линники документов возвращаются заявителю лицом, принимающим документы.

2.7. Перечень оснований для отказа во включение в список ребенка- сироты.
Основания для отказа в приеме заявлений граждан: нет.
Основанием для отказа во включении в список ребенка-сироты является отсутствие 

предусмотренного статьей 8 Федерального закона РФ от 21.12.1996  N 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (далее Закон N 159-ФЗ) права на включение в список.

2.8. Исключение из списка осуществляется по следующим основаниям:
1) предоставление жилого помещения в соответствии с действующим законодательством;
2) выявление обстоятельств не позволяющих отнести лицо, включенное в список, к ли-

цам, указанным в статье 1 Закона N 159-ФЗ;
3) смерть лица, включенного в список, признание его умершим в установленном зако-

нодательством порядке;
4) установление факта нахождения места жительства ребенка-сироты, ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, за пределами Кемеровской области.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Заявление о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации в день посту-

пления в отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муни-
ципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска.

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, 

исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализирован-
ных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но 
не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреж-
дения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом
с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы:
сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6. пункта 2 настоящего административного регламента;
адреса, телефоны и время приема отдела учета, распределения и приватизации муни-



N 39, 7 июня 2016 г.16

 èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  4  ï. ë. 

XVI
ципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска и МФЦ.

часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 настоящего ад-
министративного регламента.

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

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

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

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

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

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность зая-

вителей;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2 пункта 2 административ-
ного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания 
в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к
качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на осно-

ве анализа практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-

ми лицами отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фон-
да МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и админи-
стративных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

2.14.1. МКУ «Комитет по жилищным вопросам» обеспечивает информирование граждан 
о возможности получения муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осу-
ществляется администрацией «Междуреченского городского округа» в лице МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам.».

1.2. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. главы 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.  Административная процедура «Прием и регистрация документов заявителя».
Основанием для начала административного действия является письменное заявление 

установленной формы с приложением комплекта документов, указанных в абзаце 2.6.1 под-
пункта 2.6 настоящего регламента, либо обращение заявителя в МФЦ.

Прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом отдела учета, 
распределения и приватизации МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска согласно графику работы, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего регламента.

При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, принима-
ет и регистрирует в этот же день заявление в книге регистрации и ставит отметку в заяв-
лении о его принятии.

Должностное лицо проверяет полномочия заявителя, проверяет наличие необходимых 
документов.

При установлении факта отсутствия необходимых документов, должностное лицо указы-
вает заявителю на выявленные недостатки в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению. При желании заявителя устранить препятствия позднее (по-
сле подачи заявления) путем предоставления дополнительных или исправленных докумен-
тов, должностное лицо обращает его внимание на наличие препятствий для выдачи резуль-
тата муниципальной услуги и предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведом-
ления. При этом 30-дневный срок предоставления услуги исчисляется со дня предоставле-
ния полного пакета документов.

При отсутствии справки органа, осуществляющего государственную  регистрацию прав 
не недвижимое имущество, о наличии или отсутствия у гражданина жилых помещений на 

праве собственности на территории Российской Федерации специалист отдела учета, рас-
пределения и приватизации МКУ «КЖВ» в течение 3 дней с момента принятия заявления о 
включении в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей осуществля-
ет подготовку и направление межведомственного запроса в Россреестр о предоставлении 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах  отдельного  лица  на  имеющиеся и имевшиеся у  него  объекты  недвижи-
мого  имущества  на территории Российской Федерации.

Направление запроса может осуществляться по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-
ленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. 
Полосухина.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  С.А. êèñлèцèí.

Адìèíèсòðàöèя гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà 

ПÎСÒАНÎВЛЕНИЕ   N1415-ï
îò 30.05.2016 

Î вíåсåíèè дîïîëíåíèй в àдìèíèсòðàòèвíыå ðåгëàìåíòы ïðåдîсòàвëåíèя 
ìуíèöèïàëüíых усëуг в сôåðå çдðàвîîхðàíåíèя 

В целях обеспечения условий доступности медицинских услуг для инвалидов, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»: 

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации города Между-
реченска от 02.12.2010 N2588-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальных услуг в МУЗ ЦГБ» (в редакции постановления администра-
ции Междуреченского городского округа от 29.11.2013 N 2767-п): 

1.1. Дополнить раздел 1. «Общие положения» приложения N1 «Заполнение и на-
правление в аптеки электронных рецептов» пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Муниципальная услуга предоставляется с учетом требований Федерального 
закона от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации.». 

1.2. Дополнить раздел 1. «Общие положения» приложения N 2 «Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специа-
лизированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждени-
ях» пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Муниципальная услуга предоставляется с учетом требований Федерального 
закона от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации.». 

1.3. Дополнить раздел 1. «Общие положения» приложения N 3 «Прием заявок (за-
пись) на Прием к врачу» пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Муниципальная услуга предоставляется с учетом требований Федерального 
закона от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации.». 

2. Внести следующее дополнение в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 04.08.2011 N1419-п «Прием заявлений, постановка на учет 
и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи» (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.11.2013 N 2767-п, от 23.11.2015 N 3500-п): 

2.1. Дополнить раздел 1. «Общие положения» пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Муниципальная услуга предоставляется с учетом требований Федерального 

закона от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации.». 

3. Внести следующее дополнение в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.12.2012 N 2821-п «Выдача направлений гражданам на 
прохождение медико-социальной экспертизы» (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 12.04.2013 N 792-п, от 29.11.2013 N 
2767-п, от 23.11.2015 N 3500-п): 

3.1. Дополнить раздел 1. «Общие положения» пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Муниципальная услуга предоставляется с учетом требований Федерального 

закона от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации.». 

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

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву. 

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  С.А. êèñлèцèí.

Реклама.
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ления и территории Кемеровской области», организации – в управление ЧС и ГО админи-
страции Междуреченского городского округа и федеральный орган исполнительной власти, 
к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.

 Организации предоставляют информацию управление ЧС и ГО администрации Междуречен-
ского городского округа и федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности ко-
торого они относятся или в ведении которых находятся.

13. Администрация Междуреченского городского округа в целях решения задач в обла-
сти гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

13.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка  с учетом особенностей города Междуреченска и на основе примерных про-

грамм, утвержденных администрацией Кемеровской области, примерных программ подго-
товки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, лич-
ного состава формирований и служб города Междуреченска;

организация и подготовка населения города Междуреченска способам защиты от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб города Междуреченска;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, лич-

ного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории  города Меж-
дуреченска;

создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их 
деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работни-
ков гражданской обороны города Междуреченска в образовательных учреждениях дополни-
тельного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
13.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения, осу-
ществление ее реконструкции и модернизации;

установка  специализированных  технических  средств  оповещения  и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федера-
ции, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических 
средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-

оны:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации насе-

ления, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зоны возможного хи-
мического заражения (загрязнения), из зон возможного подтопления;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культур-
ных ценностей, подлежащих эвакуации;

 организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного со-
става.

13.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-

нию и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их техни-
ческих систем;

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в уста-
новленном порядке к группам по гражданской обороне;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений граж-
данской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств инди-

видуальной защиты населения;
обеспечение выдачи  населению средств  индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
13.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являю-
щихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения ме-
роприятий по световой и других видов маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих при-
знаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

13.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирова-
ние их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

13.7.  По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения на-
селения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 
товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди по-

страдавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энер-

го- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоро-

вительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), 
а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки.
13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов:
создание и организация в в соответствии с полномочиями в области гражданской обо-

роны деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области 
гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, в военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
13.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся химическому  зараже-

нию (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лаборатор-

ного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на тер-
ритории города Междуреченска, имеющих специальное оборудование (техниче-
ские средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и 
идентификации различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиацион-
ной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и 
загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химически-
ми и биологическими веществами.

13.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфициру-
ющих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обезза-
раживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготов-
ка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззара-
живанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

13.11.  По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение в соответствии с полномочиями в области гражданской обо-
роны сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожно-
го движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, 
имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

13.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых комму-
нальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб города Междуреченска  к работе в усло-
виях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, кон-
сервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобиль-
ных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для 
организации коммунального снабжения населения.

13.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захороне-
нию погибших;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
13.14.  По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам по-
вышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения.
13.15.  По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
создание в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны сил граж-

данской обороны;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обо-

роны, а также всестороннее обеспечение их действий.
14.  Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и 

осуществляют мероприятия, утвержденные Приказом МЧС России от 14.11.2008 N 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях».

Начальник управления ЧС и ГО
администрации Междуреченского
городского округа А.П. ВАСеНиН.



N 39, 7 июня 2016 г.3 III
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1360-п
от 25.05.2016 

Об утверждении положений по мероприятиям  в области молодежной политики, 
проводимым в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа»

В целях реализации государственной молодежной политики, формирования здорового 
образа жизни, поддержки творческих способностей и раскрытие творческого потенциала 
молодежи Междуреченского городского округа, развития молодежной субкультуры, патрио-
тического воспитания подрастающего поколения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.12.2015 N 180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2016 год», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от  27.04.2016 N 1161-п «Об утверждении календарного плана мероприятий в об-
ласти молодежной политики на 2016 год»:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении Спартакиады молодежи Междуреченского городского окру-

га (приложение N 1);
1.2. Положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница» (прило-

жение N 2);
1.3. Положение о проведении игр лиги КВН «Студеная» (приложение N 3);
1.4. Положение о проведении Дня детских общественных организаций (приложение N 4); 
1.5. Положение о проведении школы подготовки вожатых (приложение N 5);
1.6. Положение о проведении Дня подростка (приложение N 6);
1.7. Положение о проведении городской отчетно-выборной конференции Междуречен-

ского городского студенческого совета (приложение N7);
1.8. Положение о проведении конкурса силового экстрима «Super BUS»  в рамках празд-

нования Дня молодежи (приложение N 8).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в приложении.

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

4. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать дан-
ные мероприятия за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной роспи-
си Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» 
на мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Мо-
лодежь Междуреченского городского округа».

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.                                                                                              

Приложение N 1
            к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОлОЖЕниЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Введение
Спартакиада молодежи Междуреченского городского округа (далее - Спартакиада) про-

водится в соответствии с Едиными календарными планами спортивно-массовых меропри-
ятий Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной полити-
ки» (далее – МКУ «УК и МП»), муниципальным казенным учреждением «Управление физиче-
ской культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее – МКУ «УФКиС»), пра-
вилами соревнований по видам спорта.

2. Цели и задачи Спартакиады
- Популяризация физической культуры и спорта;
- повышение спортивного мастерства;
- привлечение молодежи Междуреченского городского округа к систематическим заня-

тиям физической культурой и спортом;
- определение команд победителей.
3. Организация Спартакиады
Организатором Спартакиады является МКУ «УК и МП». Непосредственное проведение 

Спартакиады возлагается на МКУ «УФКиС» и Главную судейскую коллегию. 
Контактные телефоны: 2-74-03 (МКУ «УК и МП», отдел по делам молодежи), 2-10-09 

(МКУ «УФКиС»).
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Спартакиады соревнования 

проводятся на стадионе МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец», принятом к эксплуатации государ-
ственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 
сооружения к проведению мероприятий в соответствии с:

Приказом Спорткомитета СССР N 786 от 17.10.1983 г. «О введении в действие «Поло-
жения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации 
и оповещения участником и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий».

Приказом КФК РФ от 01.04.1993 N44 «Об обеспечении безопасности и профилакти-
ки травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (вместе с «Рекомендация-
ми по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом».)

На всех мероприятиях Спартакиады обеспечивается обязательное присутствие врача.
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения Спарта-

киады несет директор МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец». 
5. Время и место проведения Спартакиады
Спартакиада проводится в июне текущего года на территории МБУ ФКиС «ОСОК «То-

мусинец». 
6. Требования к участникам Спартакиады и условия их допуска
К участию в Спартакиаде допускаются команды среднеспециальных, высших учебных 

заведений, организаций, учреждений, предприятий Междуреченского городского окру-
га, участники которых имеют персональный медицинский допуск и страховой полис от не-
счастного случая.

Состав команды - 10 человек (4 девушки и 6 мужчин).   
Возраст участников от 18 до 35 лет (на день проведения Спартакиады).
7. Программа Спартакиады, определение победителей
Спартакиада проводится согласно «Правилам соревнований» по трем видам спорта:  
Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 метров.
«Веселые старты».
Перетягивание каната.  
Общекомандное Первенство определяется по сумме очков согласно местам, завоеван-

ным в командных соревнованиях по видам спорта.
В случае равенства очков у двух или более команд в общекомандном первенстве, побе-

дитель определяется по наибольшему количеству первых, затем вторых, третьих и так да-
лее мест, занятых в командных соревнованиях, согласно итоговой таблице. 

Команде, не принявшей участие в соревновании по какому-либо виду спорта, присуждает-

ся последнее место в данном соревновании, с последующим отражением в итоговой таблице.
8. Программа соревнований по видам спорта
8.1. Легкоатлетическая эстафета 4 по 100 метров.
Состав команды – 2 мужчины, 2 девушки. Состав по этапам: 1, 3-й этапы – девушки; 2, 

4-й этапы – мужчины.
Соревнования проводятся по официальным «Правилам соревнований по легкой атлетике».
8.2. «Веселые старты».
Состав команды – 4 мужчины, 4 девушки.
В программу соревнований входит:
- передача мяча во встречных колоннах;
- прыжки через скакалку;
- дартс;
- командный прыжок в длину с места;
- «большая» эстафета;
- встречная эстафета.
Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в програм-

му соревнований.
8.3. Перетягивание каната.
Состав команды - 10 человек (4 девушки и 6 мужчин). Система проведения соревнова-

ний определяется на судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих ко-
манд. Обувь – спортивная. Время перетягивания – 15 секунд.

8.4. Программа проведения соревнований Спартакиады указана в приложении N 1 к на-
стоящему положению.

9. Награждение
Команды - участники  соревнований награждаются ценными призами на сумму не бо-

лее 1500 рублей.
Команды - победители соревнований награждаются почетными грамотами администрации 

Междуреченского городского округа и денежными премиями на приеме главы Междуречен-
ского городского округа, посвященном празднованию Дня молодежи, в следующих размерах:

1 место – 7000,00 руб.;
2 место – 5000,00 руб.;
3 место – 3000,00 руб.
Получателем денежной премии является капитан команды.
10. Дисциплинарные санкции
За участие в командных соревнованиях незаявленных(ого) участников(а) команде засчи-

тывается поражение, присваивается последнее место, с последующим отражением в ито-
говой таблице.

За участие в соревнованиях участников старше 35 лет, не обучающихся в данном учеб-
ном заведении, не работающих на данном предприятии, команде засчитывается поражение, 
присваивается последнее место с последующим отражением в итоговой таблице.

11. Протесты
В случае опротестования результатов соревнований (по видам спорта) капитан или пред-

ставитель команды  должен немедленно, по окончании данных соревнований, проинформи-
ровать старшего судью о том, что его команда подает протест. Рассмотрение протеста про-
исходит на основании Положения и официальных правил по видам спорта. Для того, что-
бы протест стал действительным, представителю команды необходимо подтвердить про-
тест в письменной форме в течение 20 минут по окончании соревнований. Нормативным 
документом для рассмотрения протеста являются «Правила соревнований» по виду спорта.

Протесты рассматриваются комиссией в составе:
-  главный судья соревнований;
-  старший судья по виду спорта;
-  судьи, обслуживающие вид спорта;
-  представители соревнующихся команд.
12. Условия финансирования
Расходы на организацию и проведение  Спартакиады осуществляются за счет  средств,  

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»,  на реализацию  муниципальной программы «Молодежь Междуреченского город-
ского округа».   

13. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде установленного образца (согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению) подаются в мае текущего года в отдел по делам 
молодежи МКУ «УК и МП»    по факсу: 2-74-03 или электронной почте molod-mrech@yandex.ru.

Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТУРЧУК.

Приложение N 1 
к Положению  о проведении спартакиады 

молодежи Междуреченского городского округа

ПРОГРАММА
 ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  СПАРТАКИАДЫ

Передача мяча во встречных колоннах
Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 5 метров лицом друг к 

другу (4 х 4). Участник, выполнив передачу волейбольным мячом напротив стоящему участ-
нику, встает в конец своей колонны. Участник, поймавший мяч, выполняет обратную пере-
дачу и также встает в конец своей колонны. Передачи выполняются в течение 30 секунд.  
При касании мячом земли  передача не засчитывается.

Результат определяется по наибольшему количеству передач.
Прыжки через скакалку
Два участника вращают скакалку, один участник выполняет прыжки в течение 30 секунд  

(Скакалка веревочная, нестандартная). Упражнение выполняется 1 раз. При остановке  участ-
ник может дальше продолжать выполнение задания. Счет продолжается.

Результат определяется по наибольшему количеству прыжков.
Дартс
Каждый участник выполняет 2 пробные попытки и 3 попытки в зачет. 
Результат определяется по наибольшей сумме набранных очков всех участников.
Командный прыжок в длину с места
Первый участник выполняет прыжок в длину с места (одна попытка). Остальные участ-

ники выполняют прыжки с места приземления предыдущего (по одной попытке). 
Результат определяется по наибольшей длине прыжков всех участников (сумма прыжков).
«Большая» эстафета
Участники стартуют поочередно. 
Сначала поочередно стартуют девушки:
- девушка с двумя мячами в руках (волейбольный, баскетбольный) добегает до обру-

ча, пролезает в обруч, с мячами в руках обегает стойку, возвращается с двумя мячами без 
задания.

Затем поочередно стартуют мужчины:
- мужчина с волейбольным мячом в руках с ведением баскетбольного мяча добегает до 

обруча, пролезает в обруч, с мячами в руках обегает стойку, возвращается с двумя мяча-
ми без задания.

Результаты определяются по лучшему времени.
Встречная эстафета
Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 30 метров лицом друг 

к другу (4 на 4). Задача – передавать эстафетную палочку. Участник стартует с эстафетной 
палочкой, пробегает 30 метров и передает палочку напротив стоящему участнику своей ко-
манды. Тот, пробегая 30 метров в обратную сторону, передает палочку другому участнику, 
стоящему напротив, и т.д.

Результаты определяются по лучшему времени.
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Приложение N 2
к Положению  о проведении спартакиады 

молодежи Междуреченского городского округа

Заявка на участие 
команды _________________________________________

N 
п/п

Ф.И.О.   участника
Дата 

рождения
Должность               

(курс, группа)
Виза врача

К соревнованию допущено 10 человек. 

Медицинский работник                     (Ф.И.О.)  (подпись) 
  м.п.

Представитель команды             (Ф.И.О.)   (подпись)

Руководитель учреждения              (Ф.И.О.)  (подпись) 
м.п.

Приложение N 2
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ
 ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

1. Цели и задачи                     
военно-патриотическое воспитание подростков;
формирование у подростков навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных си-

туациях; 
проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности жизнедеятельно-

сти человека, основам военной службы, прикладной физической подготовке.
2. Участники и организаторы
Команды учащихся образовательных учреждений города, члены военно-спортивных клу-

бов и объединений, общественных организаций. Команды выступают в старшей возрастной 
группе 8-10 классы (не старше 17 лет). Состав команды (отделения) 11 человек: 4 девушки 
и 7 юношей (4 запасных участника), возглавляет команду (отделение) – командир отделе-
ния, курирует команду - руководитель.

Организатором является  Муниципальное  казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»).

3. Программа и порядок проведения игры, подведение итогов
Рассмотрение заявок (приложение N1  к настоящему Положению) и выдвижение участ-

ников для участия в военно-спортивной игре «Зарница» начинается со дня объявления о на-
чале игры. Игра проходит в 2 этапа:

I этап (март-апрель текущего года), конкурсы:
-    «На привале»;  
-    «Снайпер»; 
-    «Я – гражданин России»;
II этап (начало мая текущего года), конкурсы:
-   военно-спортивная эстафета;
-   смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою».
Условия проведения конкурсов и соревнований указаны в приложении N 2 к настояще-

му Положению. Время и место проведения конкурсов объявляются дополнительно. Органи-
заторы игры оставляют за собой право вносить изменения в Положение. Команды должны 
участвовать во всех конкурсах и этапах игры (за неучастие – команде автоматически при-
суждается последнее место в конкурсе).

Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа до 
окончания обработки протоколов) запрещается:

- вмешиваться в работу судей;
- создавать помехи для деятельности судейских бригад;
- помогать своей команде, если не было просьбы судей;
- находиться в зоне соревнований, если это не было принято оргкомитетом;
- привлекать к конкурсам неуказанных в заявке участников.
В случае несогласия с решением судейской бригады руководитель команды имеет пра-

во подать обоснованный письменный протест на имя главного судьи конкурса. Протест дол-
жен быть подан в течение 1 часа с момента окончания соревновательного этапа, конкур-
са, либо иного факта, вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя. Оконча-
тельное решение по протесту, поданному на действие судейской бригады, принимает глав-
ный судья конкурса.

Итоги подводятся как в комплексном зачете, так и по каждому конкурсу в отдельности 
по 5-балльной системе.  Баллы суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. Условия участия, порядок проведения игры определяются конкурсной 
комиссией для каждого этапа отдельно.

Команды победителей награждаются  почетными грамотами администрации Между-
реченского городского округа и денежными премиями на приеме главы Междуреченско-
го городского округа, посвященном празднованию Дня молодежи, в следующих размерах:

1 место – 7000,00 руб.;
2 место – 5000,00 руб.;
3 место – 3000,00 руб.
Получателем денежной премии является капитан команды.
4. Финансирование
Расходы на организацию и проведение городской военно-спортивной игры «Зарница», 

осуществляются  за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»,  на реализацию  муниципальной   программы «Мо-
лодежь Междуреченского городского округа».   

Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТуРчуК.

Приложение N 1 
к Положению  о проведении 

городской военно-спортивной 
игры «Зарница»

В оргкомитет городской 
военно-спортивной игры

«Зарница»

ЗАяВКА НА учАСТИЕ
1. Название команды. 
2. Указание учреждения, общественной организации.       
3. Список команды с указанием класса, года рождения участников игры.
4. Подтверждение  проведения  инструктажа  по соблюдению мер безопасности под 

роспись.
5. Допуск врача.

6. Подпись руководителя команды  с расшифровкой Ф.И.О.,  должности, контактного 
телефона.

Заявка заверяется подписью и печатью руководителя учебного заведения.
Заявки  подаются в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» по адресу пр. Строителей, 

18, каб. N8  или по электронной почте molod-mrech@yandex.ru. Телефон для справок: 2-74-03

Приложение N 2 
к Положению  о проведении 

городской военно-спортивной 
игры «Зарница»

уСЛОВИя 
ПРОВЕДЕНИя КОНКуРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
Конкурс «На привале»
Участвует отделение в полном составе 11 человек. Команды театрализованно исполняют 

одну песню (исполняется вживую), посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 
В ходе выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, декорации, музы-
кальные инструменты, исполнены  танцы (при себе иметь музыкальные диски  или музы-
кальные инструменты и другие необходимые материалы). 

Время выступления  не более 5 минут.
Конкурс оценивается по 5-балльной системе за каждую позицию. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов.
Критерии оценки исполнения: 
- соблюдение регламента времени; 
- внешний вид;
- культура поведения во время исполнения;
-  качество исполнения.
Конкурс « Я – гражданин России»
Конкурс проводится в форме тестирования. В ходе тестирования участники должны от-

ветить на вопросы по темам:
Государственная и военная символика (история и современность).
Основы обороны государства. Вооруженные силы РФ (предназначение, состав, тради-

ции и др.).
Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение службы по 

призыву и по контракту).
Общевойсковые уставы (права и обязанности военнослужащих, начальники и подчинен-

ные, сущность воинской дисциплины, обязанности и практические действия лиц суточного 
наряда, обязанности и практические действия караула и т.п.).

Основы международного гуманитарного права и основные нормы международного гу-
манитарного права.

Военная история России (герои войны, события, битвы, оружие).
В конкурсе принимает участие вся команда. Ответы оцениваются по балльной систе-

ме,  баллы за все ответы суммируются. Побеждает команда, набравшая большее количе-
ство баллов. 

Конкурс «Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»
 Участвует отделение в полном составе (11 человек) в единой форме одежды. Конкурс 

проводится в 2-а этапа. 
1 этап: выполнение строевых приемов в составе отделения:
Перестроение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй.
Действия отделения по командам «Вольно», «Заправиться».
Расчет на «1-й», «2-й». Перестроение из одной шеренги в две.
Повороты отделения в двухшереножном строю на право (налево), поворот кругом.
Смыкание отделения вправо (влево, от середины).
Размыкание отделения вправо (влево, от середины).
Одиночная строевая (участвует один человек).
Перемещение на несколько шагов в сторону, в строю.
Перемещение вперед или назад на несколько шагов.
2 этап: выполнение строевых приемов в походном строю.
Построение отделения в колонну по одному (по два) на одном месте.
Перестроение отделения из колонны в развернутый строй.
Перестроение отделения из развернутого строя в колонну.
Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два.
Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному.
Перемена направления движения колонны, подаются команды.
Перемена направления движения захождение плечом.
Движение отделения.
Остановка отделения.
Выполнение воинского приветствия в  движении.
Прохождение отделения с песней.
Одиночная строевая подготовка командира отделения:                                                       
1. выход из строя;
2. подход к начальнику;
3. повороты на месте (1-2 раза);
4. повороты в движении (1-2 раза);
5. возвращение в строй (выполняется строевым шагом).
Примечание: 
- Данная последовательность выполнения команд обязательна; 
- Все команды и действия должны выполняться в соответствии со Строевым Уставом 

ВС РФ;
 - Судьи оценивают действия отделения, начиная с подачи командиром команды на по-

строение, и заканчивают после ухода отделения со строевой площадки.
Кроме вышеуказанных элементов судьями оцениваются:
- внешний вид;
- дисциплина строя;
- действия командира;
- выполнение команд;
- движение строевым шагом;
- прохождение с песней;
- правильность перестроения.
Конкурс по стрельбе «Снайпер»
Участвует 5 человек от команды. 
Соревнования по стрельбе проводятся из стрелкового оружия по мишеням. Участники 

выполняют специальные упражнения. Конкурс оценивается по количеству выбитых очков. 
Баллы суммируются. Первенство командное. Победителем считается команда, набравшая 
наибольшее количество очков. Стрельба производится из предоставленных винтовок, ис-
пользование принесенных винтовок разрешается.

Конкурс «Военно-спортивная эстафета»
К участию допускаются команды, имеющие допуск врача. Конкурс состоит из 5-ти рубе-

жей. Последовательность прохождения рубежей одинакова для всех команд.
Условия прохождения рубежей:
Стартуют 11 человек.
Снаряжение: противогазы в походном положении, медицинская сумка (с бинтами).
При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь, без передачи предметов эки-

пировки.
Выполнение задания на рубеже начинается только в полном составе команды.
Условия подведения итогов:
Победителем считается команда, показавшая наименьшее время прохождения всего 

этапа, с учетом штрафного времени.
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За каждую допущенную ошибку команде начисляется штрафное время в размере 3-х 

секунд.
За каждое непреодоление рубежа начисляется штрафное время в размере 1 минуты.
Рубеж «Полоса препятствий»
Выполняется без оружия.
Исходное положение – «лежа» перед линией начала полосы препятствий.
По команде «Вперед»:
вскочить, пробежать и перепрыгнуть «ров» (ширина 2 м);
пробежать по десяти проходам «лабиринта»;
перелезть через «забор» любым способом;
влезть по вертикальной лестнице на второй (изогнутый) отрезок «разрушенного моста», 

пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и соскочить на землю из положения «стоя» 
с конца последнего отрезка балки;

преодолеть «разрушенную лестницу» прыжками, наступая на каждую ступень, и соско-
чить с последней ступени на землю;

преодолеть «стену»;
добежать до «траншеи», соскочить в нее;
проползти по «ходу сообщения»  до «колодца», соскочить в «колодец»;
выскочить из «колодца» и прыжком преодолеть «стену»;
влезть по наклонной лестнице и сбежать вниз по ступеням «разрушенной лестницы»;
добежать до «разрушенного моста», влезть по вертикальной лестнице, пробежать по 

балкам, добежать до «забора», сбежать с «забора» по наклонной доске;
перейти на дорожку и пробежать до начала следующего рубежа.
Рубеж «Надевание противогаза»
Участие принимает вся команда. По команде «Газы» все участники надевают противогазы.
После того как все участники выполнили упражнение, команда переходит к прохожде-

нию дистанции (в противогазах).
 Ошибки: открытые глаза или рот; перекошен противогаз; сделан вдох перед одевани-

ем; не сделан выдох после одевания; глаза открылись раньше выдоха.  
Рубеж «Бревно»
Выполнение  задания последовательно всеми участниками команды до полного преодо-

ления. При падении участника выполнение рубежа начинается сначала.     
Рубеж «Огневой»
5 участников от команды одновременно стреляют из пневматической винтовки по пада-

ющим мишеням (кубикам).
Каждый участник делает три выстрела.
6 участников от команды метают гранату в горизонтальную цель размером 2м х 2м. Рас-

стояние до цели – 20-25 метров.
Каждая не пораженная цель – одна ошибка.
Рубеж  «Неполная разборка и сборка автомата»
Участвуют 2 члена команды. Разборка и сборка автомата производятся на столе, пооче-

редно. Части и механизмы при этом нужно укладывать в порядке разборки, обращаться с 
ними следует осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий 
и резких ударов. Ошибки: нарушена последовательность, невыполнение элемента.

Порядок неполной разборки автомата:
Отделить магазин.
Вынуть пенал с принадлежностью.
Отделить шомпол.
Отделить крышку ствольной коробки.
Отделить возвратный механизм.
Отделить затворную раму с затвором.
Отделить затвор от затворной рамы.
Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

             Порядок сборки автомата после неполной разборки:
Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Присоединить затвор к затворной раме.
Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
Присоединить возвратный механизм.
Присоединить крышку ствольной коробки.
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
Присоединить шомпол.
Вложить пенал в гнездо приклада.
Присоединить магазин к автомату.

Рубеж «Оказание первой медицинской помощи»
 Вся команда находится на рубеже. Выполняет задание один участник. Пострадавший 

(из участников команды).
Задание: 
- оказание первой медицинской помощи при травме закрытый перелом бедра; 
- транспортировка пострадавшего на носилках до финиша.  
 Оцениваются: 
- последовательность выполнения;
- правильность иммобилизации;
- правильность транспортировки;
- выполнение всех элементов задания.

                                     Заключительные положения
В течение всей игры оценивается: внешний вид, поведение участников игры. 
Устанавливаются штрафы санкции:
- нарушение дисциплины – дисквалификация команды;
- нецензурные выражения – дисквалификация участника, за повторное нарушение – дис-

квалификация команды;
- засорение помещения, территории – 10 штрафных баллов за каждое нарушение.
Сумма штрафных баллов отнимается от общей суммы баллов команды при подведении 

итогов каждого конкурса.

Приложение N 3
            к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ИГР ЛИГИ КВН «СТУДЕНАЯ»

1. Общие положения
1.1. Игры лиги Клуба веселых и находчивых «Студеная» (далее - лиги КВН «Студеная») 

проводятся с целью воспитания активной творческой личности посредством участия в по-
пулярном жанре любительского искусства игре Клуб веселых и находчивых (КВН).

1.2. Задачи игр лиги КВН «Студеная»:
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 
-  п р о в е д е н и е  з р е л и щ н ы х  ю м о р и с т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й ; 

- поддержание постоянных творческих контактов между молодежными коллективами горо-
да и региона;  

- повышение качественного уровня игры молодежных команд КВН;
- сохранение и приумножение традиций проведения Игр КВН.
1.3. Игры лиги КВН «Студеная» проводятся в форме соревнований между двумя и более 

командами участников. Оценивает выступление команд после каждого конкурса Жюри и по 
итогам каждой игры определяется рейтинг каждой команды в играх лиги КВН «Студеная».

1.4. Участие команды КВН в играх лиги КВН «Студеная» - это выступление на играх и фе-
стивалях  согласно схеме, утвержденной оргкомитетом, работа во время подготовки к ме-
роприятиям игр лиги КВН «Студеная» с редактором и режиссерско-постановочной группой 
согласно графику репетиций, утвержденному оргкомитетом.

2. Учредители, организаторы и оргкомитет игр лиги КВН «Студеная»
2.1. Учредители игр лиги КВН «Студеная»: Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»), муниципальное авто-
номное учреждение средств массовой информации «Квант» (далее - МАУ СМИ «Квант»). 

2.2. Организаторы: руководители лиги КВН «Студеная».
2.3. Оргкомитет лиги КВН «Студеная».
2.3.1. Оргкомитет осуществляет руководство сезоном Игр лиги КВН «Студеная», утверж-

дает состав жюри, решает вопросы по подготовке и проведению мероприятий сезона Игр 
лиги КВН «Студеная» и решает другие организационные вопросы.

2.3.2. В состав оргкомитета входят: представители организаторов, редактор Игр, ру-
ководитель режиссерско-постановочной группы. Редактором является игрок высшей или 
премьер-лиги КВН творческого телевизионного объединения «АМиК», приглашаемый руко-
водителями лиги КВН «Студеная» для отсмотра, корректировки сценариев выступлений ко-
манд. Режиссерско-постановочная группа во главе с руководителем (режиссером) занима-
ется режиссурой и постановкой программы КВН –концерта.

2.3.3. Оргкомитет сохраняет за собой право: корректировать условия проведения всех 
Игр лиги КВН «Студеная» и отдельных мероприятий; включать в программу дополнительные 
мероприятия, изменять сроки проведения мероприятий (в случае изменения сроков прове-
дения или отмены мероприятий Игр лиги КВН «Студеная» оргкомитет оповещает участников, 
учредителя и спонсоров посредством размещения информации на http://vk.com/vaselisa83 
и http://vk.com/studenliga;; отстранять команды КВН от участия в Играх лиги КВН «Студе-
ная», либо засчитать техническое поражение за нарушение одного или нескольких пунктов 
настоящего положения; в дни репетиций и выступления потребовать проведение медицин-
ской экспертизы на состояние опьянения (алкогольное, наркотическое, токсическое) чле-
нов команды Игр лиги КВН «Студеная». В случае положительного результата экспертизы, 
команда отстраняется от участия, а затраты на проведение экспертизы возмещаются руко-
водителем команды в полном объеме.

3. Сроки и место проведения
3.1. Игры лиги КВН «Студеная» проводятся ежегодно сезонами (с ноября предыдуще-

го года по октябрь текущего года). Игры лиги КВН «Студеная» проводятся на базе МБУК ДК 
«Распадский», сезон игр лиги КВН «Студеная» включает в себя следующие мероприятия:

• Отборочный фестиваль команд Игр лиги КВН «Студеная» (проводится в начале ноя-
бря текущего года).

• Серия игр: «Зимний Кубок» (проводятся в начале января текущего года). 
 «Музыкальный Кубок» (проводятся в начале марта текущего года).

«Весенний Кубок» (проводится в середине апреля текущего года).
• «Финал» (проводится в начале октября текущего года).
4. Редакторский отсмотр
4.1. Все команды перед каждым мероприятием проходят обязательный редакторский 

отсмотр, который включает в себя четыре этапа:
- работу со сценарием выступления команды проводит редакторская группа во главе с 

редактором, не позднее чем за два дня до каждого мероприятия Игры лиги КВН «Студеная»;
- отсмотр выступления на сцене с музыкальным сопровождением проводит редактор и 

режиссерско-постановочная группа не позднее одного дня до мероприятия Игры лиги КВН 
«Студеная». Назначается очередность команд;

- отсмотр выступления на сцене, с музыкальным сопровождением, со всем используе-
мым реквизитом и в костюмах проводит режиссерско-постановочная группа и редактор за 
один день до мероприятия Игр лиги КВН «Студеная»;

- в день выступления, на сцене МБУК «ДК Распадский», проходит генеральный про-
гон Игр лиги КВН «Студеная». С командами работает редактор и режиссер программы. 
На генеральном прогоне команды обязаны выступать в сценических костюмах и с рек-
визитом, который планируется использовать на мероприятии Игры лиги КВН «Студеная». 
4.2. Организаторы имеют право использовать отснятый в ходе КВН- концерта материал для 
использования в средствах массовой информации с обязательным указанием команды-
автора.

4.3. Запрещается использование фонограмм типа «плюс» и «полу-плюс». Исключения 
составляют: выступление команды в жанре «синхробуффонада» и запись общей финальной 
песни.

4.4. Организаторы вправе использовать материал команд, фонограммы, форму одежды, 
изображения команды, отдельных игроков и прочей атрибутики Игр лиги КВН «Студеная» 
для популяризации движения КВН в Междуреченском городском округе.

5. Жюри и счетная комиссия
5.1. Жюри Игры лиги КВН «Студеная» формируется оргкомитетом в количестве не ме-

нее пяти человек. В состав жюри входят: редактор, представители учредителей и органи-
заторов и иные, имеющие отношение к КВН движению лица.

5.2. Судейство производится по следующим критериям:
-  юмор;
-  актуальность программы; 
-  режиссерское построение, находки и неожиданные решения;
-   артистизм исполнителей;
-   музыкальное оформление программы;
-   соблюдение регламента;
-   соответствие теме конкурса;
-   сценическая культура.
5.3. Оцениваются выступления команд в баллах, оценки выступлений команд члены жюри 

заносят в протоколы, по данным которых считается общая сумма баллов для каждой коман-
ды. Минимальная оценка – 3 балла.

Максимальная оценка меняется в зависимости от Конкурса:
 - Визитная карточка – максимум 5 баллов. 
- Разминка – максимум 6 баллов.
- Музыкальный конкурс – максимум 5 баллов. 
- СТЭМ – максимум 4 балла.
 - БРИЗ – максимум 4 балла.
 - Конкурс одной песни – максимум 5 баллов.
 - Домашнее задание- максимум 5 баллов.
 - Конкурс финальной песни – максимум 5 баллов.
 - Конкурс капитанов – максимум 5 баллов.
 - Кино-конкурс – максимум 5 баллов.
 - Конкурс «Фристайл» – максимум 5 баллов. 
 - Конкурс «Новости» – максимум 4 балла.
 - В конкурсе «Биатлон» между командами разыгрывается один балл.
В конкурсах, не вошедших в настоящее Положение, максимальный балл устанавлива-

ется равным «5».
5.4. Счетная комиссия вносит все результаты в протоколы, которые сдаются вместе с 

протоколами оценок жюри в Оргкомитет для хранения.
5.5. На основании результатов серии Игр жюри принимает решение о переходе коман-

ды в следующий сезон Игр лиги КВН «Студеная», Жюри может принимать решение о пе-
реходе команды в следующий сезон Игр лиги КВН «Студеная», не занявшей необходимого 
места по результатам, только в том случае, когда команда не добрала по баллам до коман-
ды, прошедшей в следующий сезон, максимум 0,4 балла. Это решение должно быть обяза-
тельно одобрено руководителями Игр лиги КВН «Студеная»

6. Финансирование
Расходы на  организацию и проведение лиги КВН «Студеная» осуществляются за счет 

средств  бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ,  преду-



N 39, 7 июня 2016 г.6 VI
смотренных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной 
политики» на    реализацию  муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского го-
родского округа».

7. Контакты
Руководители лиги КВН «Студеная»:
Фиткевич Юлия Валерьевна тел: (89236319595 или 5-07-75);
Горбунов Артем Валерьевич тел: (89234777851).

Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТУрчУК.

Положение N 4
  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПрОВЕДЕНИИ ДНЯ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОрГАНИЗАЦИЙ

1. Цели и задачи
1. День детских общественных организаций проводится в целях развития детского и мо-

лодежного движения, выявления и поощрения наиболее творческих объединений, распро-
странения опыта работы детских, молодежных объединений. 

2. Задачи: 
- создание единого поля общения и взаимодействия для представителей детских и мо-

лодежных объединений муниципального образования Междуреченский городской округ;
- организация условий для обмена опытом работы; 
- развитие творческих и познавательных способностей участников детских и молодеж-

ных объединений; 
- выявление и апробация эффективных технологий, форм, методов и средств воспита-

ния в общественной деятельности детей и молодежи.
2. Организационный комитет
В состав организационного комитета Дня детских общественных организаций входят: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры  и молодежной политики» (да-
лее – МКУ «УК и МП»), лидеры общественных и детско-молодежных общественных органи-
заций (по согласованию).

3. Время и место проведения
День детских общественных организаций проводится ежегодно в мае текущего года на 

площади перед Муниципальным бюджетным учреждением культуры городской Дом культу-
ры «Железнодорожник» (далее – МБУК ГДК «Железнодорожник»).

4. Участники
В Дне детских общественных организаций могут принять участие делегации от детско-

молодежных общественных организации, действующих на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»  (возраст участников 14–30 лет включитель-
но). Численный состав делегации не ограничен.

5. Содержание и проведение Дня детских общественных организаций
Организация и проведение Дня детских общественных организаций осуществляется МКУ 

«УК и МП». Программа и форма проведения разрабатывается специалистами отдела по де-
лам молодежи МКУ «УК и МП». 

6. Финансирование
Расходы на организацию и проведение  Дня детских общественных организаций осу-

ществляются за счет средств  бюджета муниципального образования Междуреченский го-
родской округ,  предусмотренных муниципальному казенному учреждению «Управление куль-
туры и молодежной политики»  на     реализацию  муниципальной   программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа».   

7. Контактная информация
По вопросам проведения Дня детских общественных организаций  обращаться по адре-

су:   г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам молодежи МКУ «УК и  МП» 
контактный  тел.  8 (38475) 2-74-03.

Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТУрчУК.

Положение N 5
  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОЛОЖЕНИЕ         
О ПрОВЕДЕНИИ ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ 

1. Общие положения     
Школа подготовки вожатых (далее - ШПВ) проводится городским педагогическим отря-

дом «ПУММА» при поддержке Муниципального казенного учреждения «Управление культу-
ры и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП»).

ШПВ дает возможность студентам и старшим школьникам пройти подготовку и обуче-
ние для работы с временными детскими коллективами в условиях оздоровительно – обра-
зовательных лагерей, а так же на детских дворовых площадках. 

Обучающая программа ШПВ включает теоретические, практические и контрольные заня-
тия. По итогам прохождения обучающей программы всем участникам выдается сертификат.

Занятия будут проводиться специалистами отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП», 
а также приглашенными специалистами. 

2. Цели и задачи ШПВ     
Цель проведения ШПВ – подготовка старших школьников и студентов для работы в дет-

ских оздоровительных лагерях и на детских дворовых площадках.
Задачи:
- создание системы подготовки вожатых; 
- помощь слушателям в принятии ценностей воспитательной среды, стиля профессио-

нальной деятельности педагогического коллектива, в освоении культурно-образовательного 
пространства в условиях детского оздоровительного лагеря и детских дворовых площадок;

- овладение слушателями базовой методикой совместной творческой деятельности детей 
и взрослых в условиях временного детского объединения (ВДО) в рамках лагерной смены;

- овладение слушателями современными практическими умениями и навыками по орга-
низации разнообразной деятельности детей и подростков;

- помощь в развитии профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных 
умений;

- способствовать профессиональному развитию и росту слушателей на всех этапах об-
учения и практической деятельности в качестве вожатого детского лагеря;

- способствовать освоению необходимых психолого-педагогических и медико-
профилактических знаний.

3. Сроки и место проведения ШПВ
1. Сроки проведения ШПВ: с марта по май текущего года. 
2. Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культу-

ры «Распадский» (далее – МБУК ДК «Распадский»).
4. Состав участников ШПВ
Участниками ШПВ являются студенты и старшие школьники, не моложе 16 лет. Участие 

студентов и старших школьников в ШПВ является бесплатным.
5. Основные направления работы ШПВ
Программа ШПВ предполагает работу по следующим направлениям:
социально-психологический блок;
нормативно- правовые основы;
игротехника;
актерское мастерство;
КТД;

логика развития лагерной смены;
воспитательная система;
наказания;
секреты оформления отрядного места и уголка.
Формы работы: 
лекции;
семинары;
практические занятия;
тренинги;
мастер – класс;
 конкурс «Я-вожатый».
6. Награждение
По итогам проведения указанных мероприятий организаторы составляют протокол для  

награждения участников. 
Участники ШПВ   награждаются   памятными сувенирами на сумму не более 10 000 рублей.
7. Финансирование
Расходы на  организацию и проведение  ШПВ осуществляются за счет средств  бюдже-

та муниципального образования Междуреченский городской округ,  предусмотренных му-
ниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на     
реализацию  муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского округа».    

8. Контактная информация
По вопросам проведения ШПВ обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 

18, каб. 8, отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП», контактный телефон 8(38475)2-74-03.                          

Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТУрчУК.

    Приложение N 6
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПрОВЕДЕНИИ ДНЯ ПОДрОСТКА 

1. Цели и задачи           
День подростка проводится в целях создания условий для развития социальной актив-

ности детей и подростков отдаленных поселков Междуреченского городского округа, ком-
муникативных умений и навыков посредством положительного примера активистов студен-
ческого самоуправления Междуреченского городского округа.

Задачи: 
- предоставить возможность для самореализации, развития организаторских качеств 

подростков и детей отдаленных поселков посредством участия в планировании и проведе-
нии социально - значимых дел, акций;

- провести подвижную познавательную игровую программу для детей и подростков от-
даленных поселков;

- показать образцы альтернативного поведения на примере студентов – организато-
ров проекта.

2. Время и место проведения
День подростка проводится в сентябре - октябре текущего года в отдаленных поселках 

Междуреченского городского округа.
3. Участники
Междуреченский городской студенческий совет, дети и подростки отдаленных посел-

ков Междуреченского городского округа.
4. Содержание и проведение Дня подростка
Организация и проведение Дня подростка осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»). Про-
грамма и форма проведения разрабатывается специалистами отдела по делам молодежи 
МКУ «УК и МП». Содержание Дня подростка может включать в себя станционную и спортив-
ную игру, игровую программу, мастер-классы, концерт.  

5. Награждение      
Содержание Дня подростка может включать в себя станционную и спортивную игру, 

игровую программу, мастер-классы, концерт.  По итогам проведения указанных мероприя-
тий организаторы составляют протокол для  награждения участников. 

Участники Дня подростка  награждаются памятными сувенирами на сумму не более 10 000 
руб., дипломами и  подарочными сертификатами в следующих размерах:

 8 шт. х 500 руб.
6. Финансирование
Расходы на  организацию и проведение   Дня подростка  осуществляются за счет средств  

бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ,  предусмотренных 
муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на     
реализацию  муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского округа».  

7. Контактная информация
По вопросам проведения Дня подростка обращаться по адресу: г.Междуреченск, пр. Строи-

телей, 18, каб. 8, отдел по делам молодежи МКУ «УК и  МП» контактный  телефон  8 (38475) 2-74-03.                  

Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТУрчУК.

    Приложение N 7
                                                     к постановлению администрации 

  Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПрОВЕДЕНИИ ГОрОДСКОЙ ОТчЕТНО-ВЫБОрНОЙ КОНФЕрЕНЦИИ  

МЕЖДУрЕчЕНСКОГО ГОрОДСКОГО СТУДЕНчЕСКОГО СОВЕТА 
(ДАЛЕЕ - КОНФЕрЕНЦИЯ) 

1. Цели и задачи
- Подведение итогов работы студенческих строительных отрядов, Междуреченского го-

родского студенческого совета (далее - МеГоСС).
- Анализ работы студенческих советов учебных учреждений высшего и профессиональ-

ного образования.
- Активизировать и повысить действенность работы студенческих советов учебных учреж-

дений высшего и профессионального образования по дальнейшему сплочению и укрепле-
нию единства студенческого движения.

2. Организаторы Конференции
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
- МеГоСС.
3. Сроки проведения
Конференция проводится в ноябре – декабре текущего года.
4. Состав участников Конференции
Участниками Конференции являются члены студенческих советов учебных учреждений 

высшего и профессионального образования, МеГоСС, бойцы студенческих  строительных 
отрядов.

5. Содержание и проведение Конференции
Организация и проведение Конференции осуществляется муниципальным казенным 

учреждением «Управление культуры и молодежной политики» отдел по делам молодежи, 
МеГоСС в соответствии с программой Конференции.



N 39, 7 июня 2016 г.7 VII
	 	 Программа	Конференции:	
«Отчет	о	работе	МеГоСС».			
содокладчики:	
«О	работе	студенческого	отряда	охраны	правопорядка».
«О	работе	студенческого	строительного	отряда».	
«Об	итогах	работы	городского	студенческого	педагогического	отряда	«ПУММА».
«О	работе		студенческого	добровольческого	отряда».	
Утверждение	нового	состава	МеГОСС.
Утверждение	председателя	МеГОСС.
6. Финансирование
Расходы		на		организацию	и	проведение	Конференции	осуществляются	за	счет	средств		

бюджета	муниципального	образования	Междуреченский	городской	округ,		предусмотренных	
муниципальному	казенному	учреждению	«Управление	культуры	и	молодежной	политики»	на					
реализацию		муниципальной			программы	«Молодежь	Междуреченского	городского	округа».			

7. Контактная информация
	 По	 вопросам	 проведения	 Конференции	 обращаться	 по	 адресу:	 г.Междуреченск,	

пр.Строителей,	18,	 каб.	8,	отдел	по	делам	молодежи	муниципальное	казенное	учрежде-
ние	«Управление	культуры	и	молодежной	политики»,	контактный	телефон	8	(38475)	2-74-03.

 
Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТУрчУК.

Приложение N 8
            к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.05.2016 N 1360-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПрОВЕДЕНИИ  КОНКУрСА СИЛОВОГО ЭКСТрИМА «SUPER BUS»

1. Введение
Конкурс	силового	экстрима	«Super	BUS»	(далее	-	Конкурс)	проводится	в	соответствии	

с	Едиными	календарными	планами	спортивно-массовых	мероприятий	муниципальным	ка-
зенным	учреждением	«Управление	культуры	и	молодежной	политики»	(далее	–	МКУ	«УК	и	
МП»),	муниципальным	казенным	учреждением	«Управление	физической	культуры	и	спорта	
Междуреченского	городского	округа»	(далее	–	МКУ	«УФКиС»).

2. Цели и задачи Конкурса
-	Пропаганда	здорового	образа	жизни;
-	популяризации	и	развития	силовых	видов	спорта;
-	организации	культурно-развлекательного	досуга	жителей	Междуреченского	городско-

го	округа.
3. Организация Конкурса
Организатором	Конкурса	является	МКУ	«УК	и	МП».	Непосредственное	проведение	Кон-

курса		возлагается	на	МКУ	«УФКиС».	
Контактные	 телефоны:	2-74-03	 (МКУ	 «УК	и	МП»,	отдел	по	делам	молодежи),	 2-10-09	

(МКУ	«УФКиС»).
4. Время и место проведения
Конкурс	проводится		в		июне	текущего	года	в	рамках	празднования		Дня	молодежи	России.
5. Участники  Конкурса
Участниками	соревнования	являются	команды	(не	более	6),	состоящие	из	5	человек	в	

возрасте	от	18	лет	и	старше,	не	имеющие	противопоказаний	по	состоянию	здоровья.
В	команды	участники	предоставляют:
-	именную,		заверенную	руководителем,	заявку	согласно	Приложению		к	настоящему	

Положению,	подается	в	мае	текущего	года	в	отдел	по	делам	молодежи	МКУ	«УК	и	МП»	по	
факсу:	2-74-03	или	электронной	почте	molod-mrech@yandex.ru	(приложение);

-		документ,	подтверждающий	возраст;
-			медицинские	справки	об	отсутствии	противопоказаний	занятиями	физической	куль-

турой	с	печатью	лечебного	учреждения	и	личной	печатью	врача	терапевта	или	педиатра,	
датированные	не	ранее	3-5	дней	до	начала	мероприятия;

-		а		также	страховой	полис	с	покрытием	не	менее	50000	рублей	от	несчастного	случая	
на	каждого	члена	команды.

6. Условия проведения конкурса
Команда			тянет	при	помощи	каната	автобус	КАВЗ		весом		5,300	тонн		на	расстояние	20	

метров	(на	время).		Для	подведения	итогов	конкурса	создается	жюри,	которое	формиру-
ется	из	представителей	организатора	конкурса.	Решение	жюри	оформляется	протоколом.	

7. Награждение 
Команды	победители	соревнований,	награждаются	дипломами	и	подарочными	серти-

фикатами:
1	место		1шт.	х	1212	руб.;	
6	шт.х	1000	руб.
2	место		5	шт.	х	1000	руб.;
3	место	3	шт.	х	1000	руб.
Команды	-	участники	соревнований	награждаются	дипломами	и		подарочными	серти-

фикатами:
	4	место		1	шт.	х	1000	руб.;
	5	место			1	шт.	х	1000	руб.;
	6	место			1	шт.	х	1000	руб.	
8.Условия финансирования
Расходы	на	организацию	и	проведение		Конкурса		осуществляются	за	счет	средств,			пред-

усмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Междуреченский	городской	округ»,		на	
реализацию		муниципальной			программы	«Молодежь	Междуреченского	городского	округа».			

Начальник управления МКУ «УК и МП»   Л.В. ТУрчУК.

Приложение 
 к Положению о проведении  конкурса 

силового экстрима «Super BUS»

ЗАЯВКА

N Ф.И.О. Дата	рождения
Место	работы	

(учебы)
Виза	врача,	
дата,	печать

Всего	допущено	к	соревнованиям	_______________________	человек

Врач		____________________	 	 «_____»	_____________	20______	г.
М.П.	
С	правилами	техники	безопасности	ознакомлен:

Представитель:	_____________________/___________________/

Директор	командирующего	учреждения:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1362-п
от 25.05.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2015 N 2128-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»
В	целях	приведения	административных	регламентов	муниципальных	услуг	в	соответ-

ствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	а	также	повышения	ка-
чества	и	доступности	результатов	получения	услуги	по	приватизации	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	на	территории	муниципального	образования	«Междуречен-
ский	городской	округ»,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	N	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Феде-
ральным	законом	от	27.07.2010	N	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг»,	на	основании	Устава	муниципального	образования	«Междуре-
ченский	городской	округ»:

1.	Внести	изменения	в	административный	регламент	предоставления	муниципальной	
услуги		«Принятие	на	учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях»,	утверж-
денный	постановлением	администрации	Междуреченского	городского	округа	от		27.07.2015	
N	2128-п	«Об	утверждении	административного	регламента	предоставления	муниципальной	
услуги		«Принятие	на	учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях»:

1.1.	Пункт	2.5.	главы	2	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«	2.5.	Муниципальная	услуга	предоставляется	в	соответствии	с:
-	Конституцией	Российской	Федерации;
-	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации;
-	Федеральным	законом	от	06.10.2003	N	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	

местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»;
-	Федеральным	законом	от	02.05.2006	N	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	

граждан	Российской	Федерации»;
-	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	27.07.2006	N	152-ФЗ	«О	персональ-

ных	данных»;
-	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	27.07.2006	N	149-ФЗ	«Об	информа-

ции,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
-	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	27.07.2010	N	210-ФЗ	«Об	организа-

ции	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуги»;
-	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	24.11.1995	N	181-ФЗ	«О	социальной	

защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
-	Законом	Кемеровской	области	от	10.06.2005	N	65-ОЗ	«О	порядке	признания	органами	

местного	самоуправления	граждан	малоимущими»;
-	Законом	Кемеровской	области	от	10.06.2005	N	68-ОЗ	«О	порядке	ведения	органами	

местного	самоуправления	учета	 граждан	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	
предоставляемых	по	договорам	социального	найма»;

-	постановлением	Правительства	РФ	от	28.01.2006	N	47	«Об	утверждении	Положения	о	
признании	помещения	жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	для	прожива-
ния	и	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции»;

-	постановлением	Коллегии	Администрации	Кемеровской	области	от	07.06.2006	N	49	
«Об	утверждении	Методических	рекомендаций	для	органов	местного	самоуправления	по	
установлению	порядка	определения	размера	дохода	и	стоимости	имущества,	подлежаще-
го	налогообложению,	в	целях	признания	граждан	малоимущими»;

-	 решением	Междуреченского	 городского	 Совета	 народных	 депутатов	 IV	 созыва	 от	
27.08.2013	N	480	«Об	утверждении	учетной	нормы	площади	жилых	помещений	для	призна-
ния	граждан	нуждающимися	в	жилых	помещениях	и	нормы	предоставления	площади	жило-
го	помещения	по	договору	социального	найма»;

-	постановлением	администрации	Междуреченского	городского	округа	от	13.11.2012	N	
2360-п	«Об	утверждении	Правил	подачи	и	рассмотрения	жалоб	на	решения	и	действия	(без-
действие)	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги	и	их	должностных	лиц,	муни-
ципальных	служащих»;

-	Уставом	муниципального	образования	“Междуреченский	городской	округ”;
-	Уставом	муниципального	казенного	учреждения	«Комитет	по	жилищным	вопросам»».
1.2.	Пункт	2.12.	 главы	2	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги	изложить	в	

следующей	редакции:
«	2.12.	Требования	к	местам	исполнения	муниципальной	услуги:	
Прилегающая	к	зданию	территория	должна	быть	оборудована	парковочными	местами,	

исходя	из	фактической	возможности	для	их	размещения.	Для	парковки	специализирован-
ных	автотранспортных	средств	инвалидов	выделяется	не	менее	десяти	процентов	мест,	но	
не	менее	одного	парковочного	места.

Вход	в	здание	оборудуется	информационной	вывеской	с	указанием	наименования	учреж-
дения.

Места	для	информирования,	предназначенные	для	ознакомления	заявителей	с	инфор-
мационным	материалом,	оборудуются:

-	информационными	стендами;
-	стульями	и	столами	для	возможности	оформления	документов.
Информационные	стенды	должны	располагаться	непосредственно	рядом	с	кабинетом	

(рабочим	местом)	специалиста.
На	 информационных	 стендах	 должны	 быть	 размещены	 следующие	 информационные	

материалы:
-	сведения	о	нормативно-правовых	актах	по	вопросам	исполнения	услуги;
-	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	услуги,	в	соответствии	с	пун-

ктом	2.6	раздела	2	настоящего	административного	регламента;
-	адреса,	телефоны	и	время	приема	отдела	учета,	распределения	и	приватизации	му-

ниципального	жилищного	фонда	МКУ	“КЖВ”;
-	часы	приема	специалистов	в	соответствии	с	пунктом	1.5	раздела	1	настоящего	адми-

нистративного	регламента.
Места	для	ожидания	представления	или	получения	документов	оборудуются	стульями,	

кресельными	секциями.	Количество	мест	ожидания	определяется	исходя	из	фактической	на-
грузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	составлять	менее	3	мест.

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

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

Каждое	рабочее	место	специалиста	должно	быть	оборудовано	персональным	компью-
тером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	информационным	базам	данных,	печатаю-
щим	и	сканирующим	устройствам.

Для	инвалидов	должно	быть	обеспечено:
-	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории	здания,	входа	и	выхо-

да	из	здания,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	исполь-
зованием	кресла-коляски;

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

-	надлежащие	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	
обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	зданию	и	услугам	с	учетом	ограни-
чений	их	жизнедеятельности;

-	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	так-
же	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

1.3. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1. главы 3 Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронном виде изложить в следу-
ющей редакции:

«3.1.2. Специалист отдела учета, распределения и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ "КЖВ", ответственный за прием документов:

- устанавливает личность обратившегося, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность гражданина, законного представителя либо представителя, действующего 
на основании доверенности, полномочия представителя;

- проводит первичную проверку представленных документов на предмет их соответствия 
установленным законодательством требованиям;

- выдает бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и разъясняет поря-
док заполнения;

- определяет основания получения заявителем муниципальной услуги.
Если заявителем представлены все необходимые для получения муниципальной услуги 

документы, специалист вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений 
запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление о приеме документов.

При отсутствии документов указанных в подпунктах 2.6.7, 2.6.8,  2.6.11, 2.6.12 пункта 2.6 
настоящего регламента в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего регламента спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготов-
ку запросов и направляет их в государственные органы, органы местного самоуправления 
и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, с которыми заключены соглашения о межведомствен-
ном взаимодействии. Направление запроса может осуществляться по каналам единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственные запросы направляются специалистом в течении 3 дней с момента 
регистрации заявления в Журнале:

- Межведомственный запрос в Россреестр о предоставлении выписки  из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрирован-
ных правах граждан либо о переходе этих прав на объекты недвижимости. 

Срок направления ответа на запрос – 5 дней.
- Межведомственный запрос в МКУ «УРЖКК» о предоставлении решения о признании 

жилого помещения непригодным для проживания либо решения о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу, которые приняты в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Срок направления ответа на запрос – 5 дней.
- Межведомственный запрос в ГП КО «Центр технической инвентаризации» о предостав-

лении информации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности.
Срок направления ответа на запрос – 5 дней.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (А. М. 

Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления 
представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования “Междуреченский городской округ”.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. 
Полосухина.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВлЕниЕ  N 1396-п
от 27.05.2016 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение  

в список молодых семей - участников подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»,
изъявивших желание получить социальную выплату

в планируемом году»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правитель-
ства РФ от 17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 
годы», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 379 
«О реализации на территории Кемеровской области подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» на осно-
вании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вклю-
чение  в список молодых семей - участников подпрограммы  «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной  целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году»,  согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.06.2015 N 1722-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Включение в список молодых семей - участников под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы».

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-
ленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения  в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа, внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
в электронном виде.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. По-
лосухина.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.05.2016 N 1396-п

АДМиниСТРАТиВнЫЙ РЕГлАМЕнТ
ПРЕДОСТАВлЕниЯ МУнициПАлЬнОЙ УСлУГи

«ВКлЮЧЕниЕ В СПиСОК МОлОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТниКОВ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕниЕ ЖилЬЕМ МОлОДЫХ

СЕМЕЙ» ФЕДЕРАлЬнОЙ цЕлЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖилиЩЕ» 
нА 2015-2020 ГОДЫ», иЗЪЯВиВШиХ ЖЕлАниЕ ПОлУЧиТЬ СОциАлЬнУЮ 

ВЫПлАТУ В ПлАниРУЕМОМ ГОДУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение в список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результа-
тов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при предоставлении муниципальной услуги «Включение в список молодых 
семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru.

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

1.4. Заявителями при осуществлении муниципальной услуги являются:
В качестве заявителей могут выступать молодые семьи, в том числе молодые семьи, 

имеющие одного ребенка и более, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более (далее – заявитель), соответствующие сле-
дующим требованиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен пре-
вышать 35-летнего (включительно);

- все члены семьи имеют гражданство Российской Федерации;
- семьи, признанны нуждающимися в жилищных помещениях. Под нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые се-
мьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилищных помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основани-
ям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

- семьи, имеющие достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. Молодая семья признается имеющей достаточные денежные средства в 
случае, если подтвержденные денежные средства или возможность их привлечения боль-
ше или равны расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Документы могут быть поданы одним из членов молодой семьи либо иным уполномочен-
ным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Междуре-
ченского городского округа в лице отдела жилищных займов и социальных выплат муници-
пального казенного  учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска 
(далее - МКУ «КЖВ»), расположенным по адресу: ул. Кузнецкая, 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел жилищных за-
ймов и социальных выплат МКУ «КЖВ».

График работы отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ»:
понедельник - 09-00 - 12-00
вторник - 09-00 - 12-00.
четверг - 09-00 - 12-00, 13.00 – 16.30.
Обед с 12-00 до 13-00.
Контактные телефоны: 8 (38475) 6-23-93, 6-00-45
Адрес официального сайта: www.mrech-kgv.ru.
Адрес электронной почты отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ»: 

mez-comitet@tomusa.ru.
Администрация Междуреченского городского округа расположена по адресу: пр. Стро-

ителей, 20 А. 
Почтовый адрес: 652880, г. Междуреченск, пр. Строителей, 18.
Адрес официального сайта Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
Адрес муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ»: 652878, г.Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Включение в список молодых семей-участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы», изъявивших желание получить социальную выплату в пла-
нируемом году».

2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
должностными лицами отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», от-

ветственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему административ-
ному регламенту (далее – должностные лица), а также сотрудниками муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (да-
лее – МФЦ).

2.2.1.Должностные лица отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», а 
также сотрудники МФЦ осуществляют информирование заявителей по следующим направ-
лениям:

- о местонахождении и графике работы отдела жилищных займов и социальных выплат 
МКУ «КЖВ», о местонахождении организаций, в которые следует обратиться заявителю за 
получением документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- о справочных номерах телефонов отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ»;

- об адресе официального сайта МКУ «КЖВ»: www.mrech-kgv.ru;
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- об адресе электронной почты отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ 

«КЖВ»: mez-comitet@tomusa.ru.
- о возможности получения информации муниципальной услуги в
электронном виде через региональный портал www.gosuslugi.kemobl.ru;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления;
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной 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 материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с 

должностными лицами, ответственными за консультацию, по
направлениям, предусмотренным подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 административного ре-

гламента;
- взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, с заявителями по почте, электронной почте;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте, на реги-

ональном портале www.gosuslugi.kemobl.ru и на информационных стендах, размещенных в 
помещении отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ».

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги с  заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою фа-
милию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 
уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступле-
ния звонка на другой аппарат. Продолжительность разговора составляет не более 15 минут;

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

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должност-
ного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписыва-
ется директором МКУ «КЖВ».  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 мате-
риалы:

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы отдела жилищных займов и соци-
альных выплат МКУ «КЖВ», адреса электронной почты и официального сайта, сведения о ме-
стоположении, графике работы МФЦ, адрес регионального портала www.gosuslugi.kemobl.ru;

- сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур (приложение N 1 к административному регламенту);
- образцы заявлений (приложение N 2, 3, 4 к административному регламенту);
- текст настоящего административного регламента;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги. 
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления муни-

ципальной услуги, размещены при входе в помещение МКУ «КЖВ».  Информационные стенды 
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, оборудованы информа-
ционные стенды  карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий и включение мо-

лодых семей в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году»;

- признание заявителя не нуждающимся в улучшении жилищных условий и отказ во вклю-
чении молодых семей в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в 

соответствующих разделах регламента.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 N 1050;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 N 68-ОЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

- постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N379 «О 
реализации на территории Кемеровской области подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

- постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих»;

- решением городского Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 27.08.2013 N 480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых помещений для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях и нормы предоставления площади жи-
лого помещения по договору социального найма»;

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
- Уставом МКУ «КЖВ».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявлений о предоставлении му-

ниципальной услуги, составленных в соответствии с приложениями N 2, 3, 4 к администра-
тивному регламенту.

Образцы заявлений для получения муниципальной услуги можно получить у должност-
ного лица лично, на официальном сайте, на региональном портале www.gosuslugi.kemobl.ru.

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться сведения о номере докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя или его  законного представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручная подпись субъек-
та персональных данных или его законного представителя;

- при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт 
либо иной документ, удостоверяющий личность;

- при получении информации через представителя – предоставляется нотариально удо-
стоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная началь-
ником мест лишения свободы, командиром войсковой части), постановление об установ-
лении попечения,

опеки, в случае действия опекунов, попечителей в интересах несовершеннолетних и не-
дееспособных.

 Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе.
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистра-

ции заявления должностным лицом, ответственным
за предоставление муниципальной услуги.
Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком ра-

боты отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», МАУ «МФЦ».
2.6.1. Для признания семьи нуждающейся в жилом помещении подаются следующие 

документы:
а) заявление (приложение N 2 к административному регламенту);
б) паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, за-

меняющие паспорт гражданина Российской Федерации: военный билет, временное удосто-
верение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, ко-
торые проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации;

в) выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, вы-
данная уполномоченной организацией;

г) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но 
сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания гражданина, 
выданная эксплуатирующей организацией (управляющей компанией) по месту прожива-
ния, либо выписка из домовой книги, если гражданин является собственником жилого дома 
или его части;

д) свидетельство о браке (если гражданин состоит в браке);
е) свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
ж) документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение, которое является 

местом жительства гражданина (ордер, договор социального найма, договор купли-продажи, 
свидетельство о праве на наследство, за исключением правоустанавливающих документов 
на жилые помещения, права на которые зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

з) решение об установлении опеки или попечительства, выданное органами опеки и по-
печительства (для лиц, которые являются опекунами либо попечителями);

и) заключение, выдаваемое организацией, входящей в государственную, муниципаль-
ную или частную систему здравоохранения; документ, выдаваемый федеральными госу-
дарственными учреждениями медико – социальной экспертизы (при наличии заболевания, 
предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N 378 «Об утвержде-
нии перечня Тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совмест-
ное проживание граждан в одной квартире»);

к) выписка из технического плана жилого помещения с поэтажным планом, выданную ор-
ганизацией, уполномоченной в установленном порядке осуществлять технический учет объ-
ектов недвижимости (Государственное предприятие Кемеровской области «Центр техниче-
ской инвентаризации Кемеровской области» Филиал N 26 БТИ г. Междуреченска);

л) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав на объек-
ты недвижимого имущества (выдается «Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области» г. Междуреченска);

м) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых поме-
щений на праве собственности по месту постоянного жительства гражданина и членов семьи;

н) акт о признании жилого помещения, которое является местом жительства граждани-
на, непригодным для проживания;

о) согласия (приложение N 5 к административному регламенту), заявления членов семьи 
или их законных представителей на обработку персональных данных, а также доверенности 
от имени членов семьи (законных представителей) на право действовать от имени указан-
ных лиц (законных представителей) при передаче персональных данных. Доверенность со-
вершается в простой письменной форме. Согласия на обработку персональных данных от 
членов семьи, признанных в судебном порядке безвестно отсутствующими, не требуются.

Документы, указанные в подпункте «Л», «М», «Н» данного пункта  сотрудники МКУ «КЖВ»,  
МАУ «МФЦ»  запрашивают с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях. Граждане вправе предоставить данные документы самостоятельно.

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов возвра-
щаются гражданину специалистом, принимающим документы. 

2.6.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в со-
ответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 2 Правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержден-
ных постановлением правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее – Правила) молодая семья предоставляет 
следующие документы:

а) заявление о включении в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (приложение N 3 к административному ре-
гламенту).Заявление подается     в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления);

б) решение жилищной комиссии о признании молодой семьи нуждающейся в жилых по-
мещениях;

в) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
г) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позво-

ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части,  превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:

- справка кредитной организации, подтверждающая готовность предоставить молодой 
семье ипотечный кредит или заем на приобретение жилья с указанием максимально воз-
можной суммы кредита (займа);

- документ, подтверждающий наличие у членов (члена) молодой семьи вкладов в кре-
дитных организациях;

- копия (заверенная нотариально или представленная с предъявлением подлинника) го-
сударственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
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