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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2434-п
От 01.11.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в при-
ложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»), постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 
№ 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 
№ 322  «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.11.2019 №2434-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

  НА 2018-2 024 ГОДЫ

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы 
(далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм
 (мероприятий муниципальной программы)

Программа не содержит подпрограмм.
1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе: 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов);
- благоустройство общественных тер риторий (благоустройство территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий 
по благоустройству общественных территорий мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов 
капитального строительства. 
2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц, в том числе:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов).
3. Проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий 
которых бюджету муниципального образования Кемеровской области предоставляется субсидия из бюджета 
Кемеровской области.
4. Обеспечение размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
информации о реализации регионального проекта на территории муниципального образования Кемеровской области с 
учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.
5. Обеспечение реализации мероприятий по созданию на территории Междуреченского городского округа   условий для 
привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренным пунктом 1 настоящего 
раздела.
6. Обеспечение реализации мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об 
их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
7. Выполнение иных обязательств, связанных с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы.

Цель муниципальной программы Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского городского 
округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

Задачи муниципальной программы - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий и иных объектов городской среды, в 
том числе повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (парков, скверов, набережных и т. д.), 
объектов инфраструктуры городской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом приоритетов 
территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения, а также иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 28.12.2018 № 31), 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 
№ 26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 12.02.2019  № 37, от 
15.04.2019 № 45, от 25.06.2019 № 57, от 11.07.2019 № 59, от 07.10.2019 №65): 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» (в редакции от 29.03.2018 № 738-п, от 04.07.2018 № 1611-п, 
от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 № 1470-п, от 20.09.2019 № 2120-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу   информационных     технологий     организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации   Междуреченского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н.Шелковникова.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов
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Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Объемы финансовых ресурсов (тыс. рублей)

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
средства заинтересованных лиц
безвозмездные поступления

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе
Повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах.
Снижение неблагоустроенной площади общественных территорий.

Справочно: В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2018 2019 2020 2021 2022 2023     2024

134 083,3 27 244,1 95 349,2 3 830 3 830 3 830 0 0
61 625,9 7 145,1 47 202,8 2 426 2 426 2 426 0 0
47 430,3 12 138,1 35 292,1 0 0 0 0 0

7 738,8 6 647,4 1091,5 0 0 0 0 0

7 288,3 1 313,5 1 762,8 1 404 1 404 1 404 0 0

10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят прогнозный характер и ежегодно корректируются 
при формировании и исполнении бюджета Междуреченского городского округа

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах му-
ниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная за го-
родом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположенных ав-
тономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Новый Улус, 
Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. Майзас; 
на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования составля-
ют 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 47,6%. За период с 2005 
по 2016 годы благоустроено 129 дворовых территорий, выполнено 151 044 м2 покрытия из 
асфальтобетона, 22 994 м2 из тротуарной плитки, 81 625 м2 озеленения, установлено 64 
игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. В 2017 году в рамках 
реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» в составе му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» благоустроено 39 
дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве или реконструкции нуждаются 
еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  

На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игро-
вые площадки, однако их состояние, морально и физически устаревшее и не обеспечива-
ет в полной мере потребности жителей в игровых и спортивных модулях. В связи с дли-
тельной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых территорий выяв-
лены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, 
а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся количество личных автотран-
спортных средств привело к нехватке мест для временной стоянки автотранспорта на дво-
ровых территориях.

 Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (терри-
тория недостроенного детского сада №18 по ул.Октябрьская, 5), площадки у автостанции.  
Нуждаются в благоустройстве общественные территории в восточном районе: территория 
за ДК «Распадский», территория у ДК имени                              В.И. Ленина. Необходимо 
благоустроить общественные территории в отдаленных районах города.  

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

На именование мероприятия Краткое описание мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной программы                    
в 2018-2024гг.

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству

Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий по 
благоустройству общественных территорий  мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства, а так же по 
осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства на территории Междуреченского городского округа с учетом 
приоритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также иных объектов городской среды на территории 
Междуреченского городского округа. 

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ 
сферы благоустройства территорий муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»
Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.)

422

2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий  
 (м2)

557 996

3 Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

79,2

4 Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.)

13

5 Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  

361 392

6 Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%)

73,9

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы - создание условий для повышения качества и комфорта городской 

среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству. 

Задачи программы:
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов город-

ской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий соответствующе-
го функционального назначения, мест массового отдыха населения (площадей, набереж-
ных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), объектов инфраструк-
туры городской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом при-
оритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а 
также иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.
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1. Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской 
среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) на 2018 год по адресам: 
пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; 
пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий) на 2018 год:
- тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20;
- пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад 
№27 «Росинка»

1) количество   благоустроенных 
дворовых территорий;
 2) площадь благоустроенных дворовых 
территорий;
 3)  доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества и 
площади) дворовых территорий;
4) количество благоустроенных 
общественных территорий;
5) площадь благоустроенных 
общественных территорий;
6) доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий   

2. Реализация программы 
формирования современной 
городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. 
Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6,ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; 
ул. Комарова 17:
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по 
результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017   № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещен ия» и отраженные в соответствующих паспортах благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположенных на проезжей части и 
автомобильных парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под 
проезжей частью и автомобильными парковками;
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий) на 2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской дамбы Западного района), 
в том числе:
 благоустройство (капитальный ремонт) территории левобережной Усинской дамбы 

Западного района;
 устройство (приобретение и установка) площадки для выгула собак;
 приобретение и установка МАФ
в рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

3. Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) за счет средств заинтересованных лиц (долевое участие - 
софинансирование работ – 5%) на 2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; 
ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. 
Шахтеров 1.

4. Реализация программы 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных 
лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) за счет средств заинтересованных лиц (долевое участие - 
софинансирование работ – 5%)  на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет 
Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6, ул. Юности 
14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17; (долевое участие - софинансирование работ 
– 20%)  на 2019 год по адресам:  пр. Коммунистический 6,11; ул. Карташова 6.
- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых территорий;
- Проверка достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту 
дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-

ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в с ф е р е 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифро-
визации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 
"Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государствен-
ных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп, в том числе:
- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2017г.          № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 
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Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
году, указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние об-
щественной территории и необходимость её благоустройства определяются по результа-
там инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, фи-
зический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-
ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответству-
ющего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий 
из       адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий    межведом-
ственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, а также муниципальное 
образование вправе исключать  из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые террито-
рии, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об от-
казе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей про-
граммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, уста-
новленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего реше-
ния муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установлен-
ном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образова-
ния вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от 
общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. При этом расхо-
дные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии ре-
шения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которо-
го благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц, разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из фе-
дерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты, и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2022 годы»;

- об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, необ-

ходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2022 годы»;

- о наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы»:

-  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»;

- о согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и дополни-
тельному перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Междуреченского  городского округа» на 2018-2022 годы»;

- об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
нежных средств   на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ    собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по  благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование  современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы» в течение 60  рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием   назначении платежа наименования улицы, 
номера дома, квартиры собственника помещений.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворо-
вых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ приведена в таблице 2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав
минимального перечня таких работ  

Таблица 2

№
п/п Наименование Един. 

изм.
Сумма 
за ед. *

1
Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта м2 1442,82

2
Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров с разборкой асфальта м2 929,53

3
Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта м2 1412,42

4 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 294,32

5 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1446,91

6 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 282,93

7 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 979,46

8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844

9 Установка урны бетонной* м2 3700

10 Устройство газонов м2 347,52

11 Разработка грунта м2 366,94

12 Обеспечение освещения дворовых территорий 
(минимальная цена за единицу работ) шт. 1798

13 Обеспечение освещения дворовых территорий 
(максимальная цена за единицу работ) шт. 2280

 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на декабрь 2018 года 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии    № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартирно-
го дома, необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы», утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Всего за 
период 

реализации 
муниципальной 
программы

Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды на 
территории Междуреченского 

городского округа» 

Всего 27 244,1 95 349,2 3830 3830 3830 0 0 134 083,3

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 47 202,8 2426 2426 2426 0 0 61 625,9

Областной бюджет 6 647,4 1 091,5 0 0 0 0 0 7 738,9

Федеральный 
бюджет 12 138,1 35 292,1 0 0 0 0 0 47 430,2

Средства 
заинтересованных 
лиц

1 313,5 1 762,8 1404 1404 1404 0 0 7 288,3

Безвозмездные 
поступления 0 10 000,0 0 0 0 0 0 10 000,0  

 в том числе по мероприятиям:           

1.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0 25 930,6

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0 7 145,1

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0 6 647,4

Федеральный 
бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0 12 138,1

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0 24 955,4

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0 6 876,4

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0 6 397,4

Федеральный 
бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0 11 681,6

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство 
общественных территорий 
(капитальный ремонт 
внутриквартальных 
территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0 975,2

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0 268,7

Областной бюджет 250 0 0 0 0
0 0 250

  0,0
Федеральный 
бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0 456,5

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Реализация программ 
формирования современной 

городской среды

Всего 0 93 586,4 2 426 2 426 2426 0 0 100 864,4

 

Местный бюджет 0 47 202,8 2 426 2 426 2 426 0 0 54 480,8

Областной бюджет 0 1 091,5 0 0 0 0 0 1 091,5

Федеральный 
бюджет 0 35 292,1 0 0 0 0 0 35 292,1

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000

2.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 0 27 537,4 2 426 2 426 2426 0 0 34 815,4

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 3 281,7 2 426 2 426 2 426 0 0 10 559,7

Областной бюджет 0 727,7 0 0 0 0 0 727,7

Федеральный 
бюджет 0 23 528 0 0 0 0 0 23 528

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Благоустройство  территории 
левобережной Усинской 
дамбы Западного района

Всего 0 66 049,0 0 0 0 0 0 66 049,0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 43 921,1 0 0 0 0 0 43 921,1

Областной бюджет 0 363,8 0 0 0
0 0 363,8

  0,0
Федеральный 
бюджет 0 11 764,1 0 0 0 0 0 11 764,1

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000
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2.2.1

Капитальный ремонт 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 

района

Всего 0 61 831,4 0 0 0 0 0 61 831,4

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 39 703,5 0 0 0 0 0 39 703,5

Областной бюджет 0 363,8 0 0 0
0 0 363,8

  0,0
Федеральный 
бюджет 0 11 764,1 0 0 0 0 0 11 764,1

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000  

2.2.2
Устройство (приобретение 
и установка) площадки для 
выгула собак

Всего 0 1 149,4 0 0 0 0 0 1 149,4

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 1 149,4 0 0 0 0 0 1 149,4

Областной бюджет 0 0,0 0 0 0
0 0 0

  0
Федеральный 
бюджет 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и установка 
МАФ

Всего 0 3 068,2 0 0 0 0 0 3 068,2

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 3 068,2 0 0 0 0 0 3 068,2

Областной бюджет 0 0,0 0 0 0
0 0 0

  0
Федеральный 
бюджет 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных 
лиц

1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

3.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных 
лиц

1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

4.

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных 
лиц 

Всего 0 1 762,8 1 404 1 404 1 404 0 0 5 975

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 1 762,8 1 404 1 404 1 404 0 0 5 974,8

4.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 0 1 762,8 1 404 1 404 1404 0 0 5 974,8

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 1 762,8 1 404 1 404 1 404 0 0 5 974,8

4.2
Проектные работы на 
капитальный ремонт 
дворовых территорий 

Всего 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

Областной бюджет 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

Федеральный 
бюджет 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 1 404 0 0 0 1 404
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4.3

Проверка достоверности 
сметной стоимости работ 
по капитальному ремонту 
дворовых территорий

Всего 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

Областной бюджет 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

Федеральный 
бюджет 0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

Средства 
заинтересованных 
лиц

0 0 0 1 404 0 0 0 1 404

 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский 
городской округ.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа»  

на 2018-2024 годы
Адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

№
п/п

Срок 
выполнения 
благо-
устройства

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652
2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7
8 пр. Коммунистический, 28 687,5
9 ул. Пушкина, 8 873,8
10 ул. Пушкина, 10 910,5
11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6
12 пр. Коммунистический, 13 1317,7
13 ул. Комарова,3 1002,8
14 пр. Шахтеров, 1 2429,9
1

2019

ул. Лазо, 25 1183
2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440
3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476
4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330
5 пр. Коммунистический, 6 1254
6 пр. Коммунистический, 11 1281
7 ул. Ермака, 17 1071
8 ул. Карташова, 6 893
9 ул. Юности, 14 1318
10 пр. Строителей, 16 1149
11 пр. Строителей, 32 1651
12 ул. Комарова,17 1345
1

2020

ул. Брянская, 24 1460
2 пр.Шахтеров 15 1320
3 ул.Лукиянова 5 1480
4 ул.Лукиянова 27 1035
5 ул. Кузнецкая, 26 1850

6 ул. Кузнецкая, 48 1480
7 ул. Космонавтов, 14 950
8 пр. Коммунистический, 1 2096

      9 пр. Коммунистический, 34 1030
10 пр. Коммунистический, 36 1070
11 ул. Лазо, 31 1440
12 ул. Лазо, 50 750
13 ул. Лазо, 54 750
14 пр. Строителей, 15 1445
15 пр.Строителей 63 1280
1

2021

пр.Коммунистический 8 596

2 пр.Коммунистический 10 1018

3 пр.Коммунистический 14 686

4 пр.Коммунистический 16 702

5 пр.Коммунистический 17 1131

6 пр.Коммунистический 21 1310

7 пр.Коммунистический 31 523

8 пр.Коммунистический 33 1218

9 ул.Кузнецкая 22 1254

10 пр.50 лет Комсомола 42 1462

11 пр.50 лет Комсомола 53 1455

12 пр.50 лет Комсомола 57 1141

13 пр.50 лет Комсомола 52 1158

14 пр.50 лет Комсомола 45 1210

15 пр.Космонавтов 9 638

1

2022

Ул.Ермака 14 1370

2 Ул.Комарова 20а 1310

3 Ул.Комарова 20 1290

4 Ул.Комарова 18 1172

5 Ул.Фестивальная 16

6 Ул.Дзержинского 1 723

7 Ул.Вокзальная 58 1286

8 Ул.Юности 13 1453

9 Ул.Пушкина 27 1281

10 Ул.Дзержинского 6 1298

11 Ул.Комарова 21 1123

12 пр.50 лет Комсомола 52 1238

13 Ул.Октябрьская 11 1203

14 Ул.Октябрьская 13 610
15 Ул.Октябрьская 15 1410

1

2023

Пр.Шахтеров 11 796
2 пр.50 лет Комсомола 38 1126

3 Ул.Кузнецкая 63 1183

4 Ул.Кузнецкая 61 1172

5 Ул.Кузнецкая 20 1036

6 Пр.Шахтеров 9 620

7 Ул.Кузнецкая 57 938

8 Ул.Дзержинского 8 1240

9 Ул.Лазо 48 2493

10 Ул.Юности 19 1114

11 пр.50 лет Комсомола 50 1236

12 Ул.Брянская 6 1098

13 Ул.Октябрьская 27 1462

14 Пр.Строителей 33 783

15 Пр.Строителей 35 1098

1

2024

пр.50 лет Комсомола 58 1423

2 пр.50 лет Комсомола 66 598

3 Ул.Кузнецкая 18 1084

4 Пр.Строителей 8 1108

5 Пр.Строителей 73 927

6 Ул.Октябрьская 8 1217

7 Ул.Октябрьская 10 1238

8 Ул.Октябрьская 14 1086

9 Ул.Октябрьская 16 1135

10 Пр.Шахтеров 39 1483

11 Пр.Шахтеров 41 1025

12 Ул.Брянская 26 984

13 Пр.Шахтеров 25 1394

14 Ул.Вокзальная 64 1473

15 Ул.Вокзальная 60 1497

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 
в благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также 
с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 
2018-2024, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,  указан 
в приложении № 1 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. 
№ 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения». 
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Междуреченского городского округа»  
на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации

№ 
п.п.*

Срок выполнения 
благоустройства

Наименование общественной 
территории,

подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, м2

1 2018 Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад 
№17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей 
№20 

1014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №26 «Журавушка», 
МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба 
Западного района 21 460

4 2020 Площадь Праздничная 4800
6 2021 Территория между автовокзалом 

и ТЦ «Район» 1 880

7 2022 Территория у ДК имени В.И.Ленина 3 371

8 2022 Территория за ДК «Распадский» 34 930

9 2023 Территория пл. 66 км. 2430
10 2024 Территория сквера по ул. Юности 

(от ул. Кузнецкая до пл. 66 км.) 960

Всего 70 983

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной 
территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 году указан в приложении № 2 к муниципальной 
программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость её 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения».

Приложение № 3
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа»
 на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина     -    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                             высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм
                                            высота - 820 мм

Диван на металлических ножках.
Характеристика:   длина  - 1860 мм
                                  ширина  - 530 мм
                                  высота  - 815 мм

Скамья.    Характеристики: длина  -1,95 м
                                                 ширина – 500 мм
                                                  высота -  520 мм

Урна деревянная с ж/б основанием.
Характеристика:     диаметр -  420мм 
    высота    -  670мм
                                  

Урна металлическая оцинкованная.
Характеристика:    диаметр  - 490мм 
     высота  - 710мм
                                

Урна.    Характеристика: длина    - 440 мм
                                             ширина -  440 мм
      высота   - 520 мм
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Светодиодный уличный кон-
сольный светильник №1 (черный)

Светодиодный уличный кон-
сольный светильник №2 (темно-
серый)

Светодиодный уличный кон-
сольный светильник №3(серый)

 

 
Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа»   на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств 
указанных лиц  в соответствии с требованиями утвержденных в 
муниципальном образовании правил благоустройства территории

№ 
п/п 
МО

Муници-
пальное 

образования

Адрес 
объекта

Кадастровый 
номер 

земельного участка

Общая 
площадь 
земельного 
участка

Собственник 
(пользователь)

 Раздел 6. Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. изм Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы 

2017 г.)

Значение целевого показателя

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-
2022 годы
в том числе по мероприятиям:

Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 
и поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды за 
счет средств заинтересованных 
лиц
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий

м2 557 996 576 999 593 496 610 496 627 496 644 496 655 119 667 159

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
(от общего количества 
и площади) дворовых 
территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)

Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 2 2 1 1

Площадь благоустроенных 
общественных территорий

м2 361 392 370 645 382 092 404 092 420 000 428 000 430 430 431 390

Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий 
к общей площади 
общественных территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

И.о.заместителя  главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству    Е.Г.Кондратьева
            

 
Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа» 

 на 2018-2024 годы

Мероприятия 
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их размещения, 
с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных 
в МО правил благоустройства

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по проведению 
инвентаризации, утверждение ее 
состава и регламента работы

 В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 
№ 2458-п на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
утвержден состав, регламент 
работы комиссии по проведению 
инвентаризации   

2 Размещение графика проведения 
инвентаризации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 
инвентаризации

3 Фактическое обследование 
территорий и расположенных на ней 
элементов

В соответствии с графиком 
проведения инвентаризации 

4 Утверждение паспорта 
благоустройства территории

В течение 15 рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации

1 2 3 4 5 6

1 Между-
реченский 
городской 
округ

пр. 
Шахтеров 

15а

42:28:0702006:5782 3276 Щербаков А.С.
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     Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2473-п
От 06.11.2019 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» и (или) на земельных участках, государственная соб-

ственность на которые 
не разграничена» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Кеме-
ровской области», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской области», постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципаль-
ной  услуги  «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена», со-
гласно  приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского  округа от 13.10.2017 № 2491-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности или на земельных участках, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» государственная собственность на которые не разграничена».

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

 4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 06.11.2019 №2473-п

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» И 
(ИЛИ) НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КО-

ТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заклю-

чение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена» (далее – Регламент) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и по-
следовательность административных процедур и административных действий Комите-
та по управлению  имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» при осуществлении полномочий по заключению договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении места с принадлежно-
стью (коммерческий), указанного в схеме размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Междуреченского городского округа, утвержденной постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа.

1.2.  Получатели муниципальной услуги
 1.2.1. Получателями муниципальной услуги (далее - заявитель) являются юриди-

ческие лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
1.3.   Требования к порядку информирования предоставления муниципальной  услуги
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управ-

лению  имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее - Комитет). 

1.3.2. Местонахождение Комитета по управлению  имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, д. 26а. Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.

Справочные телефоны: приемная  тел/факс  8 (38475) 2-35-51.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru       
График работы: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до16:00. 
Обед: с 12:00 до 12:48.
График приема заявителей:
Понедельник, среда с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30
Контактные телефоны: 8 (38475) 2-85-45, 2-92-77, 2–05–23.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Меж-
дуреченского городского округа (www.mrech.ru) (далее - официальный сайт админи-
страции), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Еди-
ный портал).

1.3.3. В предоставлении муниципальной услуги также принимают участие в каче-
стве источников получения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, 
представляемых заявителем (его представителем), следующие органы и организации:

-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской области 

Адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово,  пр-кт Октябрьский, д.3г.   Спра-
вочные телефоны:  8 (3842) 52-48-00, 52-31-99.

Адрес электронной почты:42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http//www.to42.rosreestr.ru. 
 График работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30. 
 Обеденный перерыв: с 13:00 до 13:48.
-Межрайонная инспекция ФНС России №8 по Кемеровской области.
Адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4.
Официальный сайт: https://www.nalog.ru.
График работы: понедельник, среда с 09:00 до 18:00, вторник, четверг с 09:00 до 

20:00, пятница с 09:00 до 16:45, суббота с 10:00 до 15:00 по графику размещенном 
на официальном сайте: https://www.nalog.ru.

-Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Кемеровской области  

Адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово,  Тухачевского,21.   Справочные 
телефоны:  8 (3842) 56-70-80.

Адрес электронной почты:fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http//www.kadpalata.ru. 
 График работы: понедельник с 08:30 до 16:00, вторник-четверг с 08:30 до 18:00, 

пятница с 08:00 до 16:00.
-Администрация  Междуреченского городского округа.
Адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а.
Справочные телефоны: 8(38475) 2-84-84.
Официальный сайт: http//www.mrech.ru.    
График работы: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до16:00. 
Обед: с 12:00 до 12:48.
-Управление архитектуры и градостроительства администрации «Междуреченско-

го городского округа».
Адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 

26а.
Справочные телефоны: 8(38475) 2-88-38.
Официальный сайт: http//www.mrech.ru.    
График работы: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до16:00. 
Обед: с 12:00 до 12:48.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема заявителей:
Понедельник, среда с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
1.3.4. Информация о порядке осуществлении муниципальной услуги   предостав-

ляется:
- отделом по работе с населением Комитета и отделом приватизации Комитета, пре-

доставляющим муниципальную услугу при обращении   заинтересованного лица за ин-
формацией лично, либо посредством почтовой, телефонной связи; 

-посредством Единого портала, и официального сайта администрации;
- в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (да-
лее - МФЦ) по адресу: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5, 
справочные телефоны: 8 (38475) 6-42-35,   8 (38475)  6-42-49.

1.3.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной 
почты, графике работы, размещаются на информационном стенде Комитета, а также 
на официальном сайте администрации.

1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщает-
ся при обращении заявителя (их представителей), по телефонам, указанным в пункте 
1.3.2. Регламента или на личном приеме.

При информировании посетителей о процедуре предоставления муниципальной 
услуги или о ходе предоставления муниципальной услуги на личном приеме, специа-
листы Комитета или МФЦ принимают все необходимые меры для предоставления зая-
вителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.  

       Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной 
форме в ходе личного приема. Если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист Комитета или МФЦ может предложить заявителю обратиться за 
необходимой информацией в письменной форме.

     Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании организа-
ции, в которую позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество и должность специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовы-
вается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину со-
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общается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Время ответа на телефонный звонок не может превышать 10 минут.
1.3.7. На Едином портале, официальном сайте администрации размещается следу-

ющая информация:
- нормативные правовые акты (или извлечения из них), содержащие нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- текст Регламента с приложениями;
-блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услу-

ги.
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам.
- срок предоставления муниципальной услуги.
- порядок предоставления муниципальной услуги;
-исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование, действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе  предоставления муниципаль-
ной услуги;

- форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.8. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной  услуги - «Заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена».

2.2. Наименование   органа,   предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует:
 - с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области;
- с Межрайонной инспекцией ФНС России №8 по Кемеровской области;
- с Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Кемеровской области;

- с  Администрацией  Междуреченского городского округа;
- с Управлением архитектуры и градостроительства администрации «Междуречен-

ского городского округа».
-  с МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».
2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг.

2.3.  Результат предоставления муниципальной  услуги
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

Результатом принятия решения о проведении аукциона, является постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа о проведении аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - по-
становление о проведении аукциона);

2)  принятие решения об отказе в проведении аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 

Результатом принятия решения об отказе в проведении аукциона, является уведом-
ление об отказе в проведении аукциона (далее – уведомление об отказе);

3) договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена. 

 (далее - договор).
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем на-

правления заявителю следующих документов:
1) постановления о проведении аукциона;
2) уведомление об отказе;
3) проект договора.
2.4. Сроки предоставления муниципальной  услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение тридцати рабочих дней с 

даты регистрации в Комитете запроса о предоставлении муниципальной услуги в виде 
заявления от лица, заинтересованного в проведении аукциона.

2.4.2. Постановление о проведении аукциона либо уведомление об отказе направ-
ляется (выдается) заявителю, в течение семи рабочих дней со дня их принятия.

2.4.3. Максимальный срок направления победителю аукциона, лицу, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извеще-
нии о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие 
в аукционе которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, заявителю, признанному единственным участником аукциона, или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику, два экземпляра проек-

та договора – в течение десяти дней со дня составления протокола о результатах аук-
циона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

  2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги

 2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещен на официальном сайте администрации, в реестре муниципальных 
услуг, а также на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Комитет (ка-
бинеты № 313, 314), либо в МФЦ с заявлением, по форме установленной приложением 
№ 1 к Регламенту (далее–заявление) на имя главы Междуреченского городского окру-
га о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции только в отношении места с принадлежностью (коммер-
ческий), указанного в схеме размещения рекламных конструкций на территории Меж-
дуреченского городского округа, утвержденной постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа (далее - схема размещения рекламных конструкций).

Заявление подается или направляется заявителем по его выбору лично, либо по-
средством почтовой связи на бумажном носителе. 

В заявлении должны быть указаны: 
1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения 

о государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукциона, в 
Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление пода-
ется юридическим лицом;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства лица, заинтересован-
ного в проведении аукциона, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, све-
дения о государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукцио-
на, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, 
если заявление подается физическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя лица, заинтересованно-
го в проведении аукциона, и реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, - в случае, если заявление подается представителем лица, заинтересованного в 
проведении аукциона;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с лицом, 
заинтересованным в проведении аукциона, или представителем лица, заинтересован-
ного в проведении аукциона;

5) цель использования земель или земельного участка;
6)  кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если пла-

нируется использование всего земельного участка или его части;
7) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, 

кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
8) место размещения рекламной конструкции в соответствии со схемой размеще-

ния рекламных конструкций, (адрес, адресный ориентир);
9) тип рекламной конструкции;
10) номер на схеме размещения рекламных конструкций; 
11) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходи-

мая для размещения рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения ре-
кламных конструкций;

12) срок размещения рекламных конструкций.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в прове-

дении аукциона;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя лица, заинтересо-

ванного в проведении аукциона, и документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя лица, заинтересованного в проведении аукциона,- в случае, если заявление по-
дается представителем лица, заинтересованного в проведении аукциона;

2.6.3. К заявлению может быть приложена выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости - в случае, если планируется использовать земельный участок 
или часть земельного участка.

2.6.4. В случае, если указанные в пункте 2.6.3. Регламента документы не представ-
лены заявителем, специалисты Комитета запрашивают их в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации посредством межведомственного информационного взаи-
модействия. Непредоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3. Ре-
гламента, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Специалист Комитета, принимающий документы, проверяет наличие у зая-
вителя документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представите-
лем - документа, удостоверяющего личность представителя и документа, подтвержда-
ющего его полномочия) в общем порядке при оформлении заявления. При отсутствии 
такого документа (или его недействительности) прием письменного заявления заяви-
теля не производится. 

2.6.6. Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если до-
кументы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом Коми-
тета, принимающим заявление.

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении органа администрации (муници-
пального учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, 
или участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность, 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.8. Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, ко-
торые подлежат представлению в Комитет в рамках межведомственного информаци-
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онного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.7.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.8.1. Комитет принимает решение об отказе в предоставлении муни ципальной услу-

ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1. и 

2.6.2. Регламента, а также наличие нечитаемого текста, приписок, зачеркнутых слов;
2)  в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не 

предусмотренная подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением размещения  нестационарных торговых объектов, а так-
же объектов, виды  которых устанавливаются Правительством Российской Федерации;

3) в отношении испрашиваемого земельного участка имеется действующее решение 
о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-
ства, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

4) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

5) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка;

6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте;
7) земельный участок является зарезервированным для государственных или му-

ниципальных нужд;
8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные под-

пунктом 6 пункта 4 статьи  39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  о про-
ведении аукциона по  продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора его аренды  либо заявление, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации,  о предоставлении земельного участка  без 
проведения торгов;

9) не истек срок действия ранее заключенного договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;

10) место размещения рекламной конструкции не предусмотрено схемой размеще-
ния рекламных конструкций или не относится к месту размещения рекламной конструк-
ции с принадлежностью (коммерческий);

11) земельный участок не находится в собственности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и не относится к земельным участкам, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

2.8.2. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается зая-
вителю лично, при личном приеме специалистами Комитета, либо направляется почтой.  

В случае обращения заявителя через МФЦ мотивированный отказ выдается заяви-
телю через МФЦ. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер  и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, государственная пошли-
на за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.11.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги - не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет, после 
рассмотрения в администрации Междуреченского городского округа.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, стульями и столами, средствами.

Помещения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

2.13.2. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-
вия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывает-
ся помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и дру-
гим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях. 

2.13.3. Информационные материалы, предназначенные для информирования зая-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информа-
ционных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, 
и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего пре-
доставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

2.13.4. Места ожидания оборудуются стульями, а также кресельными секциями.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и опти-

мальным условиям работы специалистов.
        Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 
2.13.5. В здании на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаро-

тушения и путей эвакуации в экстренных случаях. 
2.13.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием доку-

ментов, а также предоставление муниципальной услуги, организуются места для пар-
ковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  
2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услу-

ги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность);
5) точность обработки данных, правильность оформления документов;
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муни-

ципальной услуги;
8) возможность получения услуги в МФЦ;
9) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
10)отсутствие обоснованных жалоб со стороны  заявителя (представителя заявите-

ля) по результатам предоставления муниципальной услуги;
11) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
12) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
13) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность;
14) транспортная и пешеходная доступность.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенно-
сти выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении 

информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о проведении аукциона;
6) направление пакета документов, необходимого для проведения аукциона;
7) заключение договора.
3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги приведена в блок-схеме (приложение № 2  к Регламенту).
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в Комитет от заявителя или его представителя заявления с приложением докумен-
тов, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. Регламента, после его рассмотрения в адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

 3.3.1.2. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корре-
спонденции:

1) регистрирует поступившее заявление с документами;
2) зарегистрированное заявление с документами на предоставление муниципаль-

ной услуги, направляется на рассмотрение председателю Комитета.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.3.1.3. Председатель Комитета поручает рассмотрение зарегистрированного заяв-

ления с документами на предоставление муниципальной услуги специалисту Комите-
та, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.3.1.4. Критерии принятия решений: наличие заявления с документами о предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.3.1.5. Результатом  административной процедуры является: прием заявления и 

прилагаемых документов у заявителя.
3.3.1.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: 

регистрация заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции.
3.3.2.  Проведение экспертизы документов.
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

3.3.2.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

1) проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и при-
ложенных к нему документов на предмет соответствия их требованиям пункту 2.6. Ре-
гламента;

2) в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 2 рабочих дня.
3.3.2.3. Критерии принятия решений: соответствие запроса и приложенных к нему 

документов требованиям  пункту 2.6. Регламента;
3.3.2.4. Результатом административной процедуры является:
 1) формирование дела заявителя для рассмотрения вопроса о предоставлении му-

ниципальной услуги (при отсутствии оснований для отказа);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги).
3.3.2.5.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры не 

предусмотрен.
3.3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и орга-
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низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
о предоставлении информации и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги.
3.3.3.1. Основанием для  начала административной процедуры является непред-

ставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 
2.6.2. Регламента.

3.3.3.2. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями ста-
тьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (при наличии технической возможности).

3.3.3.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

1) Осуществляет  направление запросов по каналам единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предо-
ставлении информации и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (межведомственный запрос). 

Максимальное время, затраченное на административное действие, – 2 рабочих дня.
2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и све-
дения. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, – 5 рабочих дней 
с поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документы и информацию.

3.3.3.4. Критерии принятия решений: отсутствие документов, указанных в пункте 
2.6.2. Регламента.

3.3.3.5. Результатом административной процедуры является: получение ответов на 
межведомственные запросы. 

3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: регистрация ответов на межведомственные запросы в системе межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ) или в журнале регистрации входящей корре-
спонденции.

3.3.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4.2. При установлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных законодательством, а также указанных в пункте 2.8. Регла-
мента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, подготавливает уведомление об отказе.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 15 рабочих дней.
3.3.4.3. Председатель Комитета или лицо его замещающее рассматривает уведом-

ления об отказе и подписывает его.
Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 2 рабочих дня.
3.3.4.4. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, реги-

стрирует уведомление об отказе.
Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 1 рабочий день.  
3.3.4.5. Специалист Комитета, ответственный за отправку документов, (по жела-

нию заявителя) направляет уведомление об отказе почтой или передает заявителю 
лично. В случае обращения заявителя через МФЦ мотивированный отказ выдается за-
явителю через МФЦ. 

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 1 рабочий день.
3.3.4.6. Критерии принятия решений: принятие решения об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги согласно пункту 2.8. Регламента.
3.3.4.7. Результатом административной процедуры является: направление заяви-

телю уведомления об отказе.
3.3.4.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  

отметка в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
3.3.5. Принятие решения о проведении аукциона
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является сформи-

рованное дело заявителя у специалиста Комитета, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

3.3.5.2.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, при наличии полного пакета документов и отсутствия оснований для отказа 
в проведении аукциона, подает заявку на получение в соответствии с требованиями 
действующего законодательства от независимого оценщика отчета об определении на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере ежегодной платы за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  –  1 рабочий день.
3.3.5.3.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, после получения от оценщика отчета об определении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, готовит проект постановления о проведении аукциона. Передает пред-
седателю Комитета для рассмотрения и подписания проект постановления о проведе-
нии аукциона и сформированный пакет документов.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 2 рабочих дня.
3.3.5.4. Председатель Комитета рассматривает проект постановления о проведе-

нии аукциона и сформированный пакет документов. Подписывает проект постановле-
ния о проведении аукциона.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 1 рабочий день.
3.3.5.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов,  регистрирует под-

писанный проект постановления о проведении аукциона и передает на согласование 
и подпись должностным лица – работникам администрации Междуреченского город-
ского округа. 

Забирает в администрации Междуреченского городского округа согласованный ва-
риант проекта постановления о проведении аукциона, передает на проверку специа-
листу Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 5 рабочих дней.
3.3.5.6. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет проверку проекта постановления о проведении аукциона и пе-
редает специалисту, ответствен ному за регистрацию документМаксимальное время, за-
траченное на административное действие  – 1 рабочий день.

3.3.5.7. Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает проект 
постановления о проведении аукциона на подписание главе Междуреченского город-
ского округа. После подписания проекта постановления о проведении аукциона, по-
лучает в администрации Междуреченского городского округа заверенные копии поста-
новления о проведении аукциона.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 2 рабочих дня.
3.3.5.8. Специалист Комитета, ответственный за отправку документов, (по жела-

нию заявителя) направляет копию постановления о проведении аукциона почтой или 
передает заявителю лично. В случае обращения заявителя через МФЦ копия постанов-
ления о проведении аукциона выдается заявителю через МФЦ. 

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 7 рабочих дней.
3.3.5.9. Критерии принятия решений: отсутствуют определенные пунктом 2.8. Ре-

гламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5.10. Результатом административной процедуры является: направление заяви-

телю постановление о проведении аукциона.
3.3.5.11. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры:  отметка в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
3.3.6. Направление пакета документов, необходимого для проведения аукциона
3.3.6.1.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, передает пакет документов, необходимый для проведения аукциона, специа-
листу, ответственному за регистрацию документов.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 1 день.
3.3.6.2. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, направ-

ляет в отдел приватизации Комитета пакет документов, необходимый для проведения 
аукциона.

Максимальное время, затраченное на административное действие,  – 1 день.
3.3.6.3.Критерии принятия решений: наличие постановления о проведении аукциона
3.3.6.4.Результатом административной процедуры является: наличие в отделе прива-

тизации Комитета полного пакета документов, необходимого для проведения аукциона.
3.3.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  

отметка в журнале регистрации входящей корреспонденции.
3.3.7. Заключение договора
3.3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является составле-

ние и подписания протокола о результатах аукциона или протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

3.3.7.2. Договор заключается с победителем аукциона, а также с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извеще-
нии о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие в 
аукционе которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с 
единственным, принявшим участие в аукционе его участником. 

3.3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект договора (2 экземпляра) и уведомление о необходимости под-
писания и представления в Комитет проекта договора.

Максимальное время, затраченное на административное действие, - 5 дней.
3.3.7.4. Председатель Комитета рассматривает проект договора и проект уведом-

ления и подписывает их.
Максимальное время, затраченное на административное действие, - 2 дня.
3.3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, реги-

стрирует уведомление о необходимости подписания и представления в Комитет про-
екта договора.

Максимальное время, затраченное на административное действие, - 1 день.
3.3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за отправку документов, направля-

ет почтой или передает лично победителю аукциона, или лицу, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извещении о про-
ведении аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие в аукци-
оне которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, или заявителю, признанному единственным участником аукциона, или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику, уведомление о необхо-
димости подписания и представления в Комитет проекта договора с приложением про-
екта договора в 2 экземплярах.

Максимальное время, затраченное на административное действие, – 1 день.
3.3.7.7. Проекты договоров, направленные лицам, указанным в                    под-

пункте 3.3.7.2. Регламента, подписываются ими и представляются в Комитет в течение 
тридцати дней со дня направления проектов договоров указанным лицам.

3.3.7.8. Критерии принятия решений: наличие протокола о результатах аукциона 
или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

3.3.7.9. Результатом административной процедуры является: направление победи-
телю аукциона, или лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, со-
ответствующую указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участ-
никам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, или заявителю, признанному 
единственным участником аукциона, или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику проекта договора.

3.3.7.10. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: отметка в журнале регистрации исходящей корреспонденции о направлении про-
екта договора.

3.3.8. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала

3.3.8.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не преду-
смотрено.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных  услуг.

3.4.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о вза-
имодействии с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии.
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3.4.2. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется Комитетом.

3.5. Состав административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги
через многофункциональный центр
3.5.1.Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре вклю-

чает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

через многофункциональные центры;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении 

информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление многофункциональным центром в Комитет документов, получен-

ных от заявителей;
5) направление Комитетом в многофункциональный центр результат предоставле-

ния муниципальной услуги.
3.6.Описание административных процедур по предоставлению муниципальной услу-

ги через многофункциональный центр.
3.6.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги через многофункциональный центр
3.6.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в многофункциональный центр.
3.6.1.2. Многофункциональные центры информируют заявителей о порядке предо-

ставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии.

3.6.1.3. Результатом административной процедуры является: предоставление за-
явителю полной и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.

3.6.1.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: 
установление специалистом многофункционального центра факта отсутствия у заяви-
теля вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

 3.6.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является представ-
ление заявителем в многофункциональный центр заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и соответствующих документов, указанных в пункте 2.6. Регламента.

3.6.2.2. Прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагае-
мых к нему документов осуществляется специалистами многофункционального центра.

3.6.2.3. Специалист многофункционального центра проверяет комплектность доку-
ментов на соответствие перечню, указанному в пункте 2.6.2. Регламента.

3.6.2.4. Специалист многофункционального центра заполняет расписку о приеме 
(регистрации) заявления заявителя с указанием перечня принятых документов и сро-
ка предоставления муниципальной услуги в день его получения.

3.6.2.5. Критерии принятия решений: наличие заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.6.2.6. Результатом административной процедуры является: прием специалистом 
многофункционального центра заявления и документов, представленных заявителем.

3.6.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  
выдача расписки о приеме документов от заявителя.

3.6.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

о предоставлении информации и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.6.3.1. Основанием для  начала административной процедуры является непред-
ставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 
2.6.2  Регламента.

3.6.3.2. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями ста-
тьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (при наличии технической возможности).

3.6.3.3. Специалист многофункционального центра: 
1) осуществляет  направление запросов по каналам единой системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предо-
ставлении информации и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (межведомственный запрос). 

Максимальное время, затраченное на административное действие, – 2 рабочих дня.
2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и све-
дения. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, – 5 рабочих дней, 
с поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документы и информацию.

3.6.3.4. Критерии принятия решений: отсутствие документов, указанных              в 
пункте 2.6.2. Регламента.

3.6.3.5. Результатом административной процедуры является: получение ответов на 
межведомственные запросы. 

3.6.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: регистрация ответов на межведомственные запросы в системе межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ) или в журнале регистрации входящей корре-
спонденции.

3.6.4. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, полу-
ченных от заявителей

3.6.4.1. Основанием для начала административной процедуры является сформиро-

ванное дело заявителя у специалиста многофункционального центра.
3.6.4.2.Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления му-

ниципальной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформлен-
ной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.6.4.3. Критерии принятия решений: наличие документов указанных в пункте 

2.6.2. Регламента.
3.6.4.4. Результатом административной процедуры является: поступление паке-

та документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги в Комитет.
3.6.4.5. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры: отметка в ведомости приема-передачи о передаче документов из МФЦ в Комитет.
3.6.5. Направление Комитетом в многофункциональный центр результат предостав-

ления муниципальной услуги
3.6.5.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.6.5.2. Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ве-

домости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.6.5.3. Критерии принятия решений: обращение заявителя за получением  муни-

ципальной услуги в МФЦ.
3.6.5.4. Результатом административной процедуры является: наличие результата 

предоставления муниципальной услуги.
3.6.5.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: 

отметка в ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муници-
пальной услуги из Комитета в МФЦ.

3.6.5.6. В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок до-
ставки документов от МФЦ в Комитет и обратно. 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах

3.7.1.Основанием начала выполнения административной процедуры является об-
ращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах. 3.7.2.Срок прохождения 
административной процедуры не должен превышать пяти рабочих дней с даты реги-
страции обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.7.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, 
если в указанных документах выявлены опечатки и ошибки. 

3.7.4.Результатом административной процедуры является: исправление допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсут-
ствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

4. Формы  контроля  за  исполнением  административного Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и исполнением 

должностными лицами и муниципальными служащими  административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1.За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоя-
щего регламента, а также принятием ими решений ведется текущий и непосредствен-
ный контроль. 

4.1.2.Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделе-
ний Комитета, отвечающими за предоставление муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Комитета, 
настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (да-
лее - текущий контроль деятельности) осуществляет председатель Комитета.

4.1.4. Текущий контроль деятельности осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной  услуги.

4.1.5.Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляет руководи-
тель МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения административного регламента, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жа-
лобы на действия (бездействие) должностных лиц и иных сотрудников.

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов).   

4.2.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер, те-
матический характер (проверка надлежащего исполнения обязанностей специалиста-
ми в определенной сфере деятельности), внеплановый характер (по конкретному об-
ращению заинтересованного лица).

 4.2.4. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

 4.2.5. По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, настоящего 
регламента, к лицам, допустившим указанные нарушения, применяются дисциплинар-
ная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

4.2.6.Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных про-
цедур, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за 
полноту и качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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4.2.7. Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.3.1. Контроль за исполнением   регламента со стороны граждан, их объединений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем на-
правления обращений в Комитет либо в администрацию Междуреченского городского 
округа на имя главы, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения положений  настоящего регламента.

4.3.2.Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о по-
рядке предоставления  муниципальной услуги, а также направлять замечания и предло-
жения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной  услуги. 

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  дей-
ствий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  
также  должностных  лиц, муниципальных  служащих

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги  и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право подать жалобу на решения и (или) действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, иных сотрудников при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинте-

ресованных лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
иных сотрудников, нарушение положений  настоящего регламента в ходе предостав-
ления  муниципальной услуги. 

 5.2.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении  муниципальной 
услуги;

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

выми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами Кемеровской обла-
сти, в том числе настоящим регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,  в том числе настоящим регламентом, 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том чис-
ле настоящим  регламентом;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах;

7) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе на-
стоящим  регламентом.

5.3.  Органы и уполномоченные на рассмотрения жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалоба подается в Комитет, как орган предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются главе Меж-
дуреченского городского округа.

 Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в МФЦ мо-
жет быть подана заявителем в МФЦ.

 Рассмотрение жалобы осуществляется руководителем МФЦ и (или) председате-
лем Комитета. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте или с использованием официаль-

ного сайта  администрации Междуреченского городского округа, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Председатель Комитета проводит личный прием граждан каждый понедель-
ник: 13:00-15:00, среда: с 08:30-12:00 по адресу:652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.

5.4.4. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации в 
день ее поступления и рассмотрению в порядке, установленном настоящим регламентом.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного 

лица Комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, долж-
ностного лица Комитета;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Комитета, должностного лица. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.6.  В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
 5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следую-

щих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых действующим законодательством не предусмотрено;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы.
5.6.3. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, при получении 

жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить за-
явителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

 5.6.4. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не да-
ется и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 5.6.5. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
обращения направлялись в Комитет. О данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший жалобу.

 5.6.6. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или наименова-
ние юридического лица, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе  содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6.7. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.6.8. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель впра-
ве вновь направить обращение в Комитет.

5.6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок  информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6.1. Регламента, по желанию заявителя (в письменной форме или лично) направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать 

в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Информирование заявителей осуществляется посредством размещения ин-

формации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг и на официаль-
ном сайте администрации. Консультирование может осуществляться по телефону, при 
личном приеме.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  
С.Э. Шлендер
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                                                                      Приложение № 1 к Регламенту

           Главе Междуреченского 
городского округа                                                 

__________________
Ф.И.О.

               От ___________________ ______________ 
      ( наименование юридического лица, 

      организационно-правовая форма
                                         _____________________________________________________
                                                    юридического лица/Ф.И.О. физического лица, 
     индивидуального предпринимателя)
Сведения   о    государственной    регистрации   юридического   лица в ЕГРЮЛ   или  

индивидуального предпринимателя в ЕГРИП______________________________________
_________________________________________________________________________

Паспортные  данные   физического лица, индивидуального предпринимателя: серия 
__________ номер_________________ выдан «____» ________20__ г. 

кем:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Местонахождение юридического лица/место жительства физического лица,  индивиду-
ального предпринимателя:____________________________________________

Ф.И.О. представителя _______________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: доверенность                   
№ ____ от __________________номер регистрации в реестре_______________________

Почтовый адрес для связи:____________________________________________________

Телефоны: _______________________________________________________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в отношении места с принадлежностью (коммерческий) _______
________________________________________________________

_________________________________________________________________________
                                                           (адрес, адресный ориентир)

 в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории Между-
реченского городского округа.

Цель использования земель или земельного участка: ______________________________,

Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование всего 
земельного участка или его части):______________________________________________,

Местоположение земельного участка (в случае, если планируется использование всего 
земельного участка или его части): ______________________________________________,

Кадастровый номер квартала (в случае, если планируется использование земель, када-
стровый учет которых в установленном порядке не произведен): _________________,

Тип, рекламной конструкции: ____________________, номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций: ____________________________________________,

Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 
размещения рекламной конструкции: ___________________ кв.м,

Срок размещения рекламной конструкции __________________________.
К заявлению прилагаются:

№ 
п/п Наименование документа

Реквизиты
документа

Количество
листов  

в экземпляре
1 2 3 4

1 Копия документа, удостоверяющего 
личность        
заявителя        

2 Копия документа, удостоверяющего 
личность        
представителя  заявителя                                  

3 Копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя

4 Кадастровый паспорт земельного участка 
или кадастровая выписка земельного 
участка

5 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (в случае, если 
планируется использовать земельный 
участок или часть земельного участка).

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установленном  действующим зако-

нодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, не-

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным   кодексом   Российской Федерации.
     

     «___»__________ 20_____ г                         _______________ /______________________/
                                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)

                                                                   Приложение № 2 к Регламенту

БЛОК-СХЕМА 


