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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2706-п
от 02.12.2019 

Об утверждении плана 
проведения проверок на 2020 год 

В соответствии  со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Кемеровской области от 12.05.2015 № 38-ОЗ «О порядке и услови-

ях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права», постановлением  администрации Междуреченского городского окру-
га от 20.10.2015 № 3051-п «Об осуществлении ведомственного контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права»:

1. Утвердить план проведения проверок для осуществления ведомственно-

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.12.2019 № 2706-п 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях на 2020 год

Полное наименование 
подведомственной организации, 
в отношении которой проводится 

плановая проверка, место 
нахождения                (адрес, 

конт. тел)

Цель проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 

плановой проверки

Даты 
проведения плановой 

проверки

ФИО, должность лица, участвующего в 
проведении проверки

(от проверяемой организации, от 
администрации (специалист, осуществляющий 

координацию деятельность данного 
подведомственного учреждения)

1 2 3 4 5

Ортонское территориальное 
управление администрации 
Междуреченского городского 

округа           
пос. Ортон,                          ул. 

Звездная, 2

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

документарная февраль 2020г.

Начальник Ортонского территориального 
управления АМГО Трухина Л.И.; 
начальник отдела по национальным 

вопросам управления по связям с общественностью 
АМГО                      Фасхеева М.М.

МКУ «Управление капитального 
строительства»               пр. 

Строителей, 50

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

документарная май 
2020г.

Начальник    МКУ «УКС»                          
Кулагин В.П.; 

начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов АМГО  Вяжева  

Н.В.

МБУК ДК «Распадский» 
ул. Весенняя, 9

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

выездная октябрь 2020г.

Директор 
МБУК ДК «Распадский» 
Кондратьева М.И.; 
главный специалист 

МКУ УКиМП  Гусева Н.Е.

Муниципальное 
унитарное предприятие «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского 
округа»                    ул. 

Космонавтов, 3а

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

выездная март
2020г.

Директор
МУП «ЕДДС МГО»            
Карагаев А.В.; 

начальник отдела координации городского 
хозяйства АМГО                   

Кондратьева Е.Г.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Городская баня»

ул. Лазо, 4

Соблюдение
трудового

законодательства и
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права

выездная февраль 2020г.

Директор
МУП «Городская баня» 

Зыкин В.Д.;
 главный бухгалтер МУП  «Городская баня»                                     

Беликова А.Ф.; 
начальник контрольно ревизионного отдела АМГО                         

 Сердобинцева Т.В.

Муниципальное бюджетное 
учреждение

«Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности»                   

пр .Строителей, 30

Соблюдение
трудового

законодательства и
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права

Выездная февраль 2020г.

Директор МБУ «Центр содействия малому и 
среднему

предпринимательству
 и инвестиционной

деятельности»  Иванова Е.И.; 
ведущий специалист по кадрам                  МБУ 

«Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности»              Круглова Я.В.;

начальник контрольно- ревизионного отдела АМГО                       
Сердобинцева Т.В.

Начальник отдела промышленности, строительства 
и природных ресурсов администрации 

Междуреченского городского округа  Н.В. Вяжева

го контроля  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права,  в подведомственных ор-
ганизациях на 2020 год согласно приложению.

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 управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2707-п 
от 02.12.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа  от 23.03.2017 № 706-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 

на 2017-2022 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие  здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2022 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018  № 26 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении положения о муниципальных програм-
мах Междуреченского городского округа»:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы» (в ре-
дакции от 09.10.2017  № 2444-п, от  04.04.2018 № 786-п, от 15.11.2018 №2891-п, от 
29.12.2018  № 3263-п,  от  09.07.2019  № 1512-п, от 29.08.2019 №1934-п): 1.1. Прило-
жение к постановлению  изложить в новой   редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в разделе «Муниципальные программы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко. 

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.12.2019 № 2707-п 

1. ПАСПОРТ
муниципальной  программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»на 2017 - 2022 годы

Полное наименование программы Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017- 2022 годы

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм Муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель муниципальной программы Улучшение здоровья населения муниципального образования

Задачи муниципальной программы 1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования
2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муниципального 
образования
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

Сроки и этапы  реализации муниципальной программы  2017-2022 г.г.

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс.рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Местный бюджет 178 725,6 23 776,1 32 255,8 22 979,7 33 238,0 33 238,0 33 238,0
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет 50 084,0 50 084,0 - - - - -
Прочие источники - - - - - -

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих вакцинации в рамках муниципальной программы
2. Доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II) – 55,0%
3. Обеспеченность врачами населения  Междуреченского городского округа –30,3 на 10 тыс.населения 
4. Обеспеченность педиатрическими соматическими койками детского населения Междуреченского городского округа – 14,2 
на 10 тыс. детского населения

2. Характеристика сферы здравоохранения 
в Междуреченском городском округе

В Междуреченском городском округе на 01.01.2017г. проживало 99 896 человек, в том 
числе детей – 22 352.  Общая заболеваемость населения города в 2017г. составила  1626,2 
случаев на 1000 населения. В структуре общей заболеваемости доля инфекционной забо-
леваемости составляет около 3,2%.

 Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики инфекционных за-
болеваний человека. Высокая эффективность, простота выполнения, возможность ши-
рокого охвата вакцинируемых лиц с целью массового предупреждения заболевания 
вывели активную иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государ-
ственных приоритетов.

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» расположен в при-
родном эпидемическом очаге ряда инфекционных заболеваний: вирусного клещевого эн-
цефалита, лептоспироза, туляремии.  В 2013-2015г.г. в городском округе регистрирова-
лись единичные случаи заболевания лептоспирозом и туляремией населения, прожива-
ющего в пригородных поселках. С 2015г. в рамках муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» проводится ежегодная вакцина-
ция определенных категорий населения  против этих заболеваний.

В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась активность клещей, пе-
реносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с ранним наступлением весны, пер-
вые покусы клещами регистрируются уже в марте, а последние – в сентябре. Ежегодная 
статистика покусов  составляет 700-900 случаев.  Зараженность клещей вирусом энце-
фалита в муниципальном округе достигает 3-7%. В последние 5 лет на территории были 
зарегистрированы случаи тяжелого течения заболевания вплоть до летальных исходов. 
Наиболее действенной мерой профилактики заражения вирусом клещевого энцефали-
та является вакцинация, проведенная своевременно и в полном объеме. Серопрофилак-
тика противоклещевым иммуноглобулином после укуса клеща (постэкспозиционная про-
филактика) является менее эффективным и в разы более дорогостоящим мероприятием. 
Кроме того, она может  вызывать серьезную аллергическую реакцию организма. Приме-
нение иммуноглобулина оправдано лишь для лечения развившегося клещевого энцефа-
лита и для  серопрофилактики не привитых лиц в случае укуса только инфицированным 
клещем.  С этой целью в ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» с 2015г. прово-
дится ПЦР-диагностика зараженности вирусом энцефалита клеща, снятого с человека. И 
только по результатам этого исследования принимается решение о необходимости прове-
дения серопрофилактики.

Еще одно инфекционное заболевание, имеющее широкое распространение и тяже-
лые последствия для здоровья – пневмококковая инфекция. Пневмококковый менингит в 
среднем по стране выявляется у 10 детей от 0 до 2х лет на 100 000 населения, и этот по-
казатель довольно высок. Заболеваемость сепсисом (заражением крови) пневмококковой 
этиологии составляет 100 случаев на 100 тыс.населения, пневмококковым воспалением 
легких - 1200 случаев на 100 тыс.населения, пневмококковым отитом – 22000 случаев на 
100 тыс.населения. Высока частота именно тяжелых форм инфекции, что может приве-
сти и к длительному восстановлению здоровья, и инвалидизации, и неблагоприятному ис-
ходу. Самые незащищенные группы населения перед пневмококковой инфекцией — это 

дети дошкольного возраста и пожилые люди. Ещё в группу риска включены хронические 
тяжёлые больные с заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой си-
стемы, сахарным диабетом или раком. То есть все, у кого наблюдается снижение обще-
го иммунитета. Единственным эффективным методом профилактики пневмококковой ин-
фекции в настоящее время является вакцинация. Кроме того, введение вакцины имеет 
лечебный эффект в виде санации от пневмококка дыхательных путей и снижения числа 
носителей пневмококка.

В городе в последнее десятилетие сохранялся довольно высокий уровень первичной 
заболеваемости активным туберкулезом, превышающий средний по РФ на 30%. Часты слу-
чаи заболевания туберкулезом детей в семьях, в которых есть больные активным тубер-
кулезом. Поэтому среди профилактических мероприятий, направленных на снижение за-
болеваемости туберкулезом, большое значение имеет регулярная дезинфекционная об-
работка квартир, в которых  проживают больные туберкулезом, с целью предотвращения 
распространения микобактерий. 

Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной паразитарными забо-
леваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают многодетные семьи с низким уровнем 
социальной адаптации. 

Благодаря проведению  регулярной дез.обработки очагов туберкулеза в городе (в рам-
ках муниципальной программы) в 2017г. произошло снижение заболеваемости туберкуле-
зом в городе на 24% до 66,1 случая на 100 тыс.населения (уровень РФ в 2015г. – 57,8).

В рамках мероприятий по ранней диагностики онкозаболеваний ГБУЗ КО МГБ  при про-
ведении диспансеризации и профилактических осмотров расширило перечень обследова-
ний, включив в него  исследования на онкомаркеры для определенных категорий населе-
ния (возрастным, при наличии некоторых хронических заболеваний и др.). В поликлини-
ках города ведется санитарно-просветительская работа с пациентами по вопросам про-
филактики онкозаболеваний. В 2017г. удалось добиться снижения смертности от  злока-
чественных новообразований на 20% по сравнению с предыдущими годами.

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению муниципального 
образования невозможно без хорошей кадровой обеспеченности медицинской организа-
ции. В ГБУЗ КО МГБ работает 300 врачей по 53 специальностям. Обеспеченность населения 
врачами составляет 29,8 на 10 тыс. населения.  Последние 4 года уровень обеспеченности 
ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами только благодаря реализации муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» остается стабильным, 
но недостаточным. Очень низким остается укомплектованность участковыми терапевтами, 
врачами ОВП – не более 40%. Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – отори-
ноларингологов, офтальмологов, неврологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов. 
Решению проблемы существенно могут помочь социальные льготы, которые предоставля-
ются молодым специалистам: единовременная материальная помощь при поступлении на 
работу, выплата денежной компенсации на оплату коммерческого найма жилья, социаль-
ная выплата на приобретение жилья и др.

В 2015г. ГБУЗ КО МГБ отметило свое шестидесятилетие со дня образования. В состав 
больницы входит 42 отдельных здания, многие из которых капитально не ремонтировались 
с момента пуска в эксплуатацию. В их число входит и здание фельдшерско-акушерского 
пункта п.Ортон, находящееся в аварийном состоянии. ФАП п.Ортон обслуживает около 
500 жителей отдаленного поселка, в т.ч. почти 200 детей. Здание ФАПа находится на ба-
лансе КУМИ АМГО. Так как расходы на капитальный ремонт не входят в систему обяза-
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тельств обязательного медицинского страхования, то без помощи муниципального обра-
зования осуществить его ремонт не представляется возможным.

3. Цели и задачи муниципальной программы
 Цель программы – улучшение здоровья населения муниципального образования.
  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образова-
ния за счет проведения:

- вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, 
лептоспироза, туляремии;

- вакцинации для профилактики от гриппа;

- проведения своевременной и регулярной дезинфекции городских очагов туберкуле-
за, очагов социально-значимых паразитарных заболеваний.

2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муни-
ципального образования за счет проведения скрининговых исследований отдельных ка-
тегорий жителей на онкомаркеры, проведения широкой санитарно-просветительской  ра-
боты по вопросам профилактики онкозаболеваний.

3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ путем реализации мероприятий 
социальной поддержки молодых специалистов.

4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ путем проведения капи-
тального ремонта педиатрического отделения и здания-склада на территории педиатри-
ческого отделения.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)
Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа» на 2017- 2022 годы

Цель:  Улучшение здоровья населения 
муниципального образования

Процент охвата вакцинацией лиц от числа подлежащих 
вакцинации в рамках муниципальной программы
Доля злокачественных новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) 
Обеспеченность населения  врачами 
Обеспеченность детского населения педиатрическими 
соматическими койками

1. Задача: Профилактика инфекционных заболеваний у 
населения муниципального образования
1. Мероприятия по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и 
раннее выявление таких заболеваний

Проведение вакцинации населения против 
клещевого энцефалита, пневмококковой 
инфекции, лептоспироза, туляремии. Проведение 
вакцинации профилактики от гриппа. 
Проведение дезинфекции городских очагов 
(семейных) туберкулеза и социально-значимых 
паразитарных заболеваний

2. Задача: Профилактика и раннее выявление 
онкологических заболеваний у населения 
муниципального образования
2. Мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее выявление 
таких заболеваний, а также снижение риска их 
развития

Проведение скрининговых исследований 
населения на онкомаркеры. Выпуск 
информационных бюллетеней по вопросам 
профилактики и раннего выявления 
онкозаболеваний

3. Задача: Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО 
МГБ
3. Мероприятия по созданию благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских организациях, находящихся 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Осуществление комплекса мероприятий 
социальной поддержки врачей-молодых 
специалистов, врачей дефицитных 
специальностей, сотрудников ГБУЗ КО МГБ, 
обучающихся в  медицинском колледже без 
отрыва от производства

4. Задача: Укрепление материально-технической базы 
ГБУЗ КО МГБ
4. Мероприятие по развитию, материально- 
техническому оснащению муниципальных у чреждений в 
сфере здравоохранения

Капитальный ремонт нежилого здания ФАП пос. 
Ортон

5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Прочие затраты и согласование по капитальному 
ремонту – ПИР 

6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Капитальный ремонт здания 

 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа»

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 
Междуреченского 
городского округа» 

Всего 73 860,1 32 255,8 22 979,7 33 238 33 238 33 238

 

Местный бюджет 23 776,1 32 255,8 22 979,7 33 238 33 238 33 238

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет 50 084 0 0 0 0 0

прочие источники       
1. Мероприятия по 
профилактике инфекционных 
и паразитарных 
заболеваний, направленных 
на предупреждение 
возникновения, 
распространения и ранее 
выявление таких заболеваний

Всего 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800 6 800

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800 6 800

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

1.1.  Вакцинация против 
инфекционных заболеваний 
(против клещевого 
энцефалита, против туляремии, 
недоношенных детей, в том 
числе:

Всего 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000 6 000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000 6 000

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

- приобретение вакцины 
для профилактики и 
серопрофилактики клещевого 
энцефалита

Всего 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500 4 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500 4 500

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       
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- приобретение вакцины для 
профилактики природно-
очаговых заболеваний 
(туляремия, лептоспироз)

Всего 200 199,6 200 200 200 200

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 200 199,6 200 200 200 200

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

- приобретение вакцины для 
профилактики пневмококовой 
инфекции

Всего 300 300 300 300 300 300

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 300 300 300 300 300 300

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

- приобретение вакцины для 
профилактики гриппа

Всего 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000 1 000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000 1 000

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

1.2. Проведение дезинфекции 
очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний, в 
том числе:

Всего 795,6 794,8 800 800 800 800

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 795,6 794,8 800 800 800 800

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       
- оплата проведения 
обработки очагов педикулеза и 
паразитарных заболеваний

Всего 60 154,8 60 60 60 60

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 60 154,8 60 60 60 60

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

- оплата проведения 
дезинфекции городских очагов 
туберкулеза

Всего 735,6 640 740 740 740 740

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 735,6 640 740 740 740 740

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

2. Мероприятия 
по профилактике 
неинфекционных 
заболеваний, направленных 
на предупреждение 
возникновения, 
распространения и ранее 
выявление таких заболеваний, 
а также снижение риска их 
развития

Всего 964,7 968,4 500 500 500 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500 500

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

2.1. Приобретение 
медикаментов и расходных 
материалов в целях 
профилактики и раннего 
выявления онкологических 
заболеваний

Всего 964,7 968,4 500 500 500 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500 500

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

3. Мероприятия по созданию 
благоприятных условий 
в целях привлечения 
медицинских работников 
для работы в медицинских 
организациях, находящихся на 
территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»

Всего 5 878,1 7 276,8 8 938 8 938 8 938 8 938

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 878,1 7 276,8 8 938 8 938 8 938 8 938

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

3.1. Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
медицинских работников, 
работающим в
государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области, расположенных на 
территории Междуреченского 
городского округа, в том 
числе:

Всего 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438 5 438

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438 5 438

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

- единовременная  
материальная помощь 
медицинским работникам при 
устройстве на работу в ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница»

Всего 1 050 1 020 3 000 1 950 1 950 1 950

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 050 1 020 3 000 1 950 1 950 1 950

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       
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- денежная  компенсации 
медицинским работникам на 
оплату коммерческого найма 
жилого помещения в размере 
вносимой платы за жилое 
помещение, предусмотренной 
договором найма (поднайма) в 
течение 3-х лет

Всего 1 950,1 2 378,8 2 060 3 110 3 110 3 110

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 950,1 2 378,8 2 060 3 110 3 110 3 110

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

- материальная помощь 
сотрудникам, обучающимся 
в Междуреченском филиале 
Государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Всего 378 378 378 378 378 378

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 378 378 378 378 378 378

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

3.2. Социальная выплата 
на приобретение жилья 
медицинским работникам-
врачам ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница»

Всего 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

4. Мероприятия по развитию, 
материально-техническому 
оснащению муниципальных 
учреждений в сфере 
здравоохранения 

Всего 8 767,6 17 017,8 6 741,7 17 000 17 000 17 000

МКУ «Управление 
капитального 
строительства»,      
Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 8 767,6 17 017,8 6 741,7 17 000 17 000 17 000

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

5. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Всего 50 084 0 0 0 0 0

МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

Местный бюджет       

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет 50 084 0 0 0 0 0

прочие источники       

6. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском 
округе

Всего 1 639,1 0 0 0 0 0

МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

Местный бюджет 1 639,1 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет       

Областной бюджет       

прочие источники       

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа»

Наименование 
муниципальной программы

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя
 (на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г
2018г 2019г 2020г 2021г 2022г

«Развитие здравоохранения 
Междуреченского 
городского округа»

Процент охвата 
вакцинацией лиц от 
числа подлежащих 
вакцинации в рамках 
муниципальной 
программы

% 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Доля злокачественных 
новообразований, 
выявленных впервые 
на ранних стадиях (I-
II) 

% 52,8 53,0 54,0 55,5 55,0 55,0 55,0

Обеспеченность 
населения  врачами

Количество 
врачей на 
10 тыс. 
населения

29,7 30,1 30,3 30,2 30,2 30,2 30,2

Обеспеченность 
детского населения 
педиатрическими 
соматическими койками 

Количество 
коек на 
10 тыс. 
детского 
населения

       
12,0 12,8 14,0 14,2 14,2 14,2 14,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по социальным вопросам    Н.Г.Хвалевко
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2759-п 
от 06.12.201 9 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муници-

пальных программ Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ Междуреченского городского округа», руководствуясь статьей 39 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского окру-
га», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.  Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Между-
реченского городского округа» (в редакции постановления администрации Междуречен-
ского городского округа от 14.11.2018 № 2852-п)  изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 06.12.2019 № 2759-п 

Перечень муниципальных программ  Междуреченского городского округа

№
пп

Наименование муниципаль-
ной программы

Директор муниципальной програм-
мы

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-

граммы

Исполнители муниципальной  программы

1 Развитие здравоохранения 

Междуреченского городско-

го округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по социальным 

вопросам

Администрация Междуреченского 

городского округа

МКУ «УКС», 

Администрация Междуреченского городского округа

2 Социальная поддержка на-

селения Междуреченского 

городского округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по социальным 

вопросам

УСЗН  АМГО УСЗН АМГО,

Администрация Междуреченского городского округа,

МКУ «УО МГО»,

МКУ «УКС»
3 Предупреждение и ликвида-

ция чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности 

населения Междуреченского 

городского округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по админи-

стративным органам и связям с об-

щественностью

Администрация Междуреченского 

городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

МКУ «УБТС»,

МКУ «УР ЖКК»,

МКУ «УКС»

4 Развитие субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства и инвестиционной  де-

ятельности в Междуречен-

ском городском округе

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по экономике 

и финансам

Администрация Междуреченского 

городского округа

Администрация Междуреченского городского округа 

5 Экология и природные ре-

сурсы Междуреченского го-

родского округа

Первый заместитель главы Между-

реченского городского округа по 

промышленности и строительству

Администрация Междуреченского 

городского округа

Администрация Междуреченского городского округа,

МКУ «УКС»,

МКУ «УБТС»

6 Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности в Междуречен-

ском городском округе 

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по городскому 

хозяйству

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК»

7 Развитие сферы дорожного 

хозяйства, благоустройства 

и транспорта в Междуречен-

ском городском округе

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по городскому 

хозяйству

МКУ «УБТС» МКУ «УБТС»,

МКУ «УР ЖКК»,

МКУ «УКС»,

Администрация Междуреченского городского округа

8 Жилищная и социальная ин-

фраструктура Междуречен-

ского городского округа

Первый заместитель главы Между-

реченского городского округа по 

промышленности и строительству

МКУ «КЖВ» МКУ «КЖВ»,

МКУ «УКС»,

Администрация Междуреченского городского округа

9 Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 

городского округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по городскому 

хозяйству

МКУ 

«УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»,

Комитет по управлению имуществом МО «МГО»,

МКУ «УКС»

10 Развитие системы образо-

вания Междуреченского го-

родского округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по социальным 

вопросам

МКУ «УО МГО» МКУ «УО МГО»,

МКУ «УкиМП»,

МКУ «УФКиС»,

Администрации Междуреченского городского округа,

УСЗН АМГО,

МКУ «УКС»,

МКУ «КЖВ» 
11 Развитие физической куль-

туры и спорта в Междуре-

ченском городском округе

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по социальным 

вопросам

МКУ «УФКиС МКУ «УФКиС», 

МКУ «УКС»

12 Культура Междуреченского 

городского округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по социальным 

вопросам

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП»,

МКУ «УКС»,

Администрация Междуреченского городского округа,

МКУ «КЖВ»
13 Молодежь Междуреченского 

городского округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по социальным 

вопросам

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП»,

УСЗН АМГО
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№
пп

Наименование муниципаль-
ной программы

Директор муниципальной програм-
мы

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-

граммы

Исполнители муниципальной  программы

14 Эффективная власть Меж-

дуреченского городского 

округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа – руководи-

тель аппарата

Администрация Междуреченского 

городского округа

Администрация Междуреченского городского округа,

Комитет по управлению имуществом МО «МГО»,

МКУ «УКС»,

Совет народных депутатов Междуреченского городского 

округа,

МКУ «УКиМП», МКУ «УФКиС»,

УСЗН АМГО
15 Формирование современной 

городской среды на терри-

тории Междуреченского го-

родского округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по городскому 

хозяйству

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК», МКУ «УБТС»

16 Противодействие экстремиз-

му и профилактика терро-

ризма на территории Меж-

дуреченского городского 

округа

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по админи-

стративным органам и связям с об-

щественностью

Администрация Междуреченского 

городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

17 Развитие туризма в Между-

реченском городском округе

Заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по социальным 

вопросам

Администрация Междуреченского 

городского округа

Администрация Междуреченского городского округа,

 МКУ «УФКиС», МКУ «УКиМП», 

МКУ «УО МГО», МКУ «УБТС», 

МКУ «УКС». 

Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам   Т.В. Легалова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2794-п
от 09.12.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.03.2012 № 444-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества, находящего-

ся в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», в аренду, по результатам конкурса или аукциона»   

В целях приведения муниципального правового акта администрации Между-
реченского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010             № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требова-
ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 
861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечива-
ющих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)», постановлением Коллегии администрации Ке-
меровской области от 25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», по-
становления администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 
№ 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 12.03.2012 № 444-п (в редакции постановлений от 22.02.2013 
№ 353-п, от 18.09.2013 № 2022-п, от 13.04.2016 № 1011-п) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (С.Э. Шлендер):

2.1 . В течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления представить в установленном порядке необходимые сведения для 
внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» в экономическое управление.

2.2 . В течение 10 рабочих дней обеспечить размещение изменений в Фе-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2778-п
от 09.12.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 31.10.2016 №  2893-п «О совете по ин-
вестиционной и инновационной деятельности при главе Междуречен-

ского городского округа»
В целях развития инвестиционной и инновационной деятельности на терри-

тории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение № 2 к  постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 31.10.2016 № 2893-п  «О совете по инвестиционной и ин-
новационной деятельности при главе Междуреченского городского округа» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 15.11.2017 № 2781-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2016 № 
2893-п «О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа».

3. Отделу по работе СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га  (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.12.2019 № 2778-п 

Состав совета 
по инвестиционной и инновационной деятельности 
при главе Междуреченского городского округа

Председатель совета: глава Междуреченского городского округа

Заместитель 
председателя совета:

первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Ответственный секретарь: директор МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности»

Члены совета:

заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью

заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа

начальник правового управления администрации Междуреченского городского округа

начальник экономического управления администрации Междуреченского городского округа

председатель Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа

председатель Муниципального Казенного Учреждения «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию»

председатель Совета предпринимателей при главе Междуреченского городского округа 
(по согласованию)

директор ГКУ «Центр занятости населения города Междуреченска»                  (по согла-
сованию)

председатель комитета  по экономической деятельности, бюджета, налогам и финансам 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа (по согласованию)

директор представительства Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» в 
г.Междуреченске (по согласованию)

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалова
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деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

4. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (М.А.Воробьева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  сред-
ствах  массовой  информации  в  полном  объеме.

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

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
первого заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промыш-
ленности  и  строительству  С.В. Перепилищенко.

Глава  Междуреченского  городского  округа  В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.12.2019 № 2794-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», В АРЕНДУ, ПО РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам конкурса или аукциона», 
(далее - административный регламент), разработан в целях установления:

- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, тре-

бований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре;

- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих;

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения ин-
формации о муниципальной услуге.

Наименование: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – Комитет).

Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 
д. 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсо-
мола, д. 26а.

Номера телефонов: 8 (38475) 2-75-12 – отдел по работе с муниципальным имуще-
ством; 8 (38475) 2-05-23 – отдел приватизации; 8 (38475) 2-35-51 – приемная Комитета.

1.3. Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 
сети Интернет: www.mrech.ru.

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги и исполнителем му-
ниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирова-
ния заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются юридические лица 

любых организационно – правовых форм, в том числе иностранные, а так же физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставле-
нии муниципального имущества в аренду.

1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается за-

явителю при обращении в КУМИ г. Междуреченска:
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а, от-

дел по работе с муниципальным имуществом, отдел приватизации.
График работы: понедельник – четверг с 8:00ч. до 17:00ч.
пятница с 8:00ч. до 16:00ч.
перерыв с 12:00ч. до 12:48ч.
суббота, воскресенье – не рабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-75-12 – отдел по работе с муниципальным имуществом, 8 (38475) 2-05-23 
– отдел приватизации, 8 (38475) 4-55-54 – отдел планирования и бухгалтерского учета.

- при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru;
- при письменном обращении в Комитет посредством почтового отправления по адре-

су: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а;
- посредством размещения сведений:
 на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru.
1.6.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается долж-

ностными лицами комитета при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, 
по контактным телефонам, включая обращение по электронной почте.

1.6.3. Информирование заинтересованных лиц проводится в форме устного информи-
рования либо письменного информирования, в зависимости от формы обращения заин-
тересованного лица.

1.6.4. Устное информирование осуществляется при обращении заинтересованного лица 
за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей должностные лица 
комитета подробно и в корректной форме информируют обратившегося по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги. Время разговора по телефону не должно превышать 
10 минут.

В случае, если должностное лицо комитета, принявшее звонок, не компетентно в по-
ставленном вопросе, обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо ко-
митета, осуществляющее устное информирование, может предложить обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде.

1.6.5. Письменное информирование при обращении в комитет осуществляется путем 
направления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой – в 
зависимости от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление муниципального иму-

щества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», в аренду, по результатам конкурса или аукциона».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица структурных 
подразделений комитета, а именно:

- отдела по работе с муниципальным имуществом;
- отдела приватизации;
- отдела планирования и бухгалтерского учета.
Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ» в аренду, по результатам конкурса 
или аукциона;

- отказ в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам кон-
курса или аукциона;

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения зая-
вителем следующих документов:

- договора аренды муниципального имущества;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производит-

ся в день подачи запроса. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 58 ра-
бочих дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса и 48 рабочих дней 
со дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление муници-

пальной услуги размещен на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
Для получения муниципального имущества в аренду заявителем предоставляются:
Заявление в произвольной форме на имя председателя комитета о предоставлении 

муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в аренду, по результатам конкурса или аукциона, в кото-
ром должны быть указаны:

для юридического лица: полное наименование; организационно-правовая форма юри-
дического лица; место нахождения юридического лица, адрес заявителя; адрес испраши-
ваемого в аренду муниципального имущества с указанием цели использования и периода;

для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, 
отчество; место жительства; данные документа, удостоверяющего его личность; основ-
ной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей, адрес испрашиваемого в аренду муниципального имуще-
ства с указанием цели использования и периода.

Документы, представляемые юридическими лицами, физическими лицами, в том чис-
ле индивидуальными предпринимателями:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя на представ-

ление интересов юридического лица, гражданина или индивидуального предпринимате-
ля в комитете по приобретению на праве аренды муниципального имущества для кон-
кретной цели.

2.6.2. Должностные лица комитета не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении коми-
тета, иных государственных органов, организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти, нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является невыполнение требований к документам, предоставляемым за-
явителями, указанным в пунктах 2.7.1. - 2.7.3. настоящего административного регламента.

2.7.1. Заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду составляют-
ся в свободной форме. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, 
распечатаны посредством электронных печатающих устройств. Заявления могут быть на-
правлены по электронной почте.

2.7.2. Тексты документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 
указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью. Заявление должно содержать подпись, дату заполнения.

2.7.3. Не подлежат приему для предоставления муниципальной услуги документы, не 
подписанные заявителями, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
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неоговоренные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, 
документы с истекшим сроком действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Выполнение муниципальной услуги приостанавливается, если:
не представлены один или несколько документов, предусмотренные подразделом 2.6 

настоящего административного регламента;
представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства и настоящего административного регламента;
выполнение муниципальной услуги требует изго товление отчета об оценке рыночной 

стоимости предоставляемого в аренду муниципального имущества.
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги (в случа-

ях, установленных законодательством);
испрашиваемое муниципальное имущество не учитывается в реестре объектов муници-

пальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
испрашиваемое муниципальное имущество является имуществом, которое ограничено 

в обороте или изъято из оборота;
испрашиваемое муниципальное имущество уже предоставлено на каком-либо праве 

другому лицу;
испрашиваемое муниципальное имущество зарезервировано для муниципальных нужд;
цель использования муниципального имущества не соответствует разрешенному ис-

пользованию муниципального имущества;
наличие задолженности по арендной плате перед бюджетом Междуреченского город-

ского округа;
имеются иные основания в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получении ре-

зультата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день по-

ступления в Комитет.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

 Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется муниципальная услу-
га при личном обращении:

- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ Зая-
вителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (ка-
бинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и но-
мер кабинета;

- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с За-
явителями, должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста Комитета;- должностные лица, предоставляющие му-
ниципальную услугу, обеспечены личными нагрудными идентификационными карточка-
ми (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо настольными та-
бличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснащены компьюте-
рами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать ее 
предоставление;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, ме-
ста для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, от-

носятся:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отноше-

ние количества запросов, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рас-
смотренных запросов за отчетный период.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с 
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги определяется путем анкетирования заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заявителей.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Муниципальная услуга не предоставляется в МФЦ.
Муниципальная услуга не оказывается в электронной форме посредством использо-

вания ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме. 
3.1. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услу-

ги приводится в приложении к настоящему административному регламенту.
3.2. Административные процедуры по предоставлению муниципального имущества, 

находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в аренду, по результатам конкурса или аукциона:

1) регистрация заявления;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) проведение оценки рыночной стоимости имущества;
6) решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения дого-

вора аренды;

7) оформление договора аренды.
3.2.1. Регистрация заявления.
3.2.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является об-

ращение заявителя в комитет (лично или по почте) с заявлением о предоставлении му-
ниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в аренду, по результатам конкурса или аукциона с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

3.2.1.2. Заявление регистрируется в приемной комитета уполномоченным должност-
ным лицом.

Уполномоченное должностное лицо:
1) определяет структурное подразделение и/или специалиста, ответственного за про-

изводство по заявлению;
2) в порядке делопроизводства, установленном в комитете (далее - порядок делопро-

изводства), направляет документы на исполнение специалисту отдела по работе с муни-
ципальным имуществом.

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.2.2. Первичная проверка документов
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

документов специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом, ответственно-
му за производство по заявлению.

3.2.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первич-
ную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям за-
конодательства и требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.1 и подраздела 2.7 на-
стоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения действий - 1/2 рабочего дня.
3.2.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответ-

ствия представленных документов обязательным требованиям специалист, ответственный 
за производство по заявлению:

1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для предоставления муници-
пальной услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах, а также меры по их устранению;

2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления уполномоченному 
должностному лицу комитета для подписания.

Максимальный срок выполнения действий - 1/2 рабочего дня.
Уполномоченное должностное лицо подписывает уведомление о наличии препятствий 

для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства 

регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 1/2 рабочего дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление 

о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 1/2 рабочего дня.
3.2.2.4. По результатам административной процедуры по первичной проверке докумен-

тов и после устранения препятствий для предоставления муниципальной услуги специа-
лист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело заявителя для рас-
смотрения вопроса о предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, по результа-
там конкурса или аукциона.

Максимальный срок выполнения действия - 1 час.
3.2.3. Рассмотрение документов
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформиро-

ванное дело.
3.2.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет нали-

чие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных законодательством, а также указанных в подразделе 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента.

Максимальный срок выполнения действий - 2 дня.
3.2.3.3. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за 

производство по заявлению, принимает решение:
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при выявлении оснований для от-

каза в предоставлении муниципального имущества в аренду);
о предоставлении муниципальной услуги (при отсутствии оснований для отказа в пре-

доставлении муниципального имущества в аренду).
Максимальный срок выполнения действий - 1 час в день.
3.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона.

3.2.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уве-
домления об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, по результа-
там конкурса или аукциона.

Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества, находя-
щегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» в арен-
ду, по результатам конкурса или аукциона должен содержать:

1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципально-
го имущества в аренду;

2) выводы об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизвод-

ства направляет проект уведомления об отказе в предоставлении муниципального иму-
щества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в аренду, по результатам конкурса или аукциона уполномоченному должностно-
му лицу для подписания.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Уполномоченное должностное лицо рассматривает проект уведомления об отказе в пре-

доставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» в аренду, по результатам конкурса или аукци-
она и подписывает его.

Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уве-

домление об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, по результа-
там конкурса или аукциона.

Максимальный срок выполнения действий - 1/2 рабочего дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведом-

ление об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона почтой.

Максимальный срок выполнения действий - 1/ 2 рабочего дня.
3.2.5. Проведение оценки рыночной стоимости аренды имущества
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципального имущества, находящегося в каз-
не муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, по резуль-
татам конкурса или аукциона.

3.2.5.2. В случае, если заявитель и площадь объекта аренды не соответствуют требо-
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ваниям действующего законодательства в части предоставления имущества в аренду без 
проведения торгов, специалист, ответственный за производство по заявлению:

1) готовит проект задания на проведение оценки рыночной стоимости аренды муни-
ципального имущества;

2) в порядке делопроизводства направляет проект  задания о проведении оценки упол-
номоченному должностному лицу для подписания.

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Уполномоченное должностное лицо подписывает задание на проведение оценки.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное  за-

дание на оценку и передает на исполнение в отдел планирования и бухгалтерского учета.
3.2.5.3. В случае, если муниципальное имущество не закреплено на праве оператив-

ного управления (хозяйственного ведения), является имуществом муниципальной казны 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», комитет самостоятель-
но обеспечивает оценку рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества.

Специалист отдела планирования и бухгалтерского учета, ответственный за заключе-
ние муниципальных контрактов (договоров), согласно действующему законодательству 
проводит необходимые действия по заключению муниципального контракта с победите-
лем на изготовление отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы муниципаль-
ного имущества.

Максимальный срок выполнения действий - 41 рабочий день.
3.2.5.4. После получения комитетом от исполнителя муниципального контракта отчета 

об оценке рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества специалист, 
ответственный за производство по заявлению: формирует дело для подготовки решения 
о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды на 
основании действующего законодательства.

Максимальный срок выполнения действий - 2 часа в день.
3.2.6. Решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения до-

говора аренды.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является сформиро-

ванное дело для решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заклю-
чения договора аренды, поступившее специалисту отдела приватизации, ответственному 
за производство по заявлению.

Решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения догово-
ра аренды принимается в случае, если заявитель и площадь объекта аренды не соответ-
ствуют требованиям законодательства в части предоставления имущества в аренду без 
проведения торгов.

3.2.6.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) подготавливает проект решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на 

право заключения договора аренды;
2) формирует пакет документов, необходимых для проведения торгов;
3) в порядке делопроизводства направляет проект решения о проведении торгов упол-

номоченному должностному лицу для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев, подписывает решение о проведении 

торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о про-

ведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды и переда-
ет его в отдел приватизации комитета для организации торгов.

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
3.2.7. Оформление договора аренды.
3.2.7.1. Основаниями для начала административной процедуры является протокол о 

результатах торгов, поступивший специалисту отдела по работе с муниципальным имуще-
ством, ответственному за производство по заявлению.

3.2.7.2. На основании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов), специ-
алист, ответственный за производство по заявлению:

1) готовит проект договора аренды муниципального имущества;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды муниципального 

имущества уполномоченному должностному лицу для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев проект договора, подписывает его.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, не ранее чем через 10 

дней с даты размещения протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) на офи-
циальном сайте торгов направляет для подписания победителю торгов (конкурсов, аук-
ционов) проект договора аренды почтой с сопроводительным письмом либо передает под 
расписку представителю арендатора - победителя торгов, имеющему полномочия высту-
пать без доверенности от лица арендатора, либо по доверенности, оформленной в уста-
новленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
После подписания победителем и возвращения в комитет проекта договора аренды спе-

циалист отдела по работе с муниципальным имуществом не позднее чем через 20 дней с 
даты размещения протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) на официальном 
сайте торгов регистрирует договор в специальном журнале регистрации и выдает аренда-
тору - победителю торгов один экземпляр договора аренды муниципального имущества.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обра-

щение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.3.2. Срок прохождения административной процедуры не должен превышать пяти ра-
бочих дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в ука-
занных документах выявлены опечатки и ошибки. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является: исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опеча-
ток 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 ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента осуществляется председателем Ко-
митета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

  4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с паке-
том документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) запрос.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

 Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется пу-
тем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, Ко-
митет, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.

  Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации Междуреченского городского округа, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, Комитета и (или) 
их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересованных 

лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение по-
ложений административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа, архивного отдела, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации Междуреченского городского округа, Комитета, их должност-
ных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

Жалоба направляется в администрацию Междуреченского городского округа, Комитет.
 5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может быть направлена жалоба.
 Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация  Междуречен-

ского городского округа, Комитет.
В случае поступления жалобы на специалиста Комитета, уполномоченными на рассмо-

трение жалобы должностными лицами является Председатель Комитета; при поступлении 
жалобы на Председателя Комитета – первый заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, посредством официаль-

ного сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет», через портал досудебного обжалования https://
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do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя в администра-
ции Междуреченского городского округа, Комитете.

  В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
       При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

 5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Междуреченского городского округа, Коми-

тет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией Междуреченско-
го городского округа.

В случае обжалования отказа администрации Междуреченского городского округа, Ко-
митета, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

 5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ и законодательством 
Кемеровской области.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством РФ и зако-
нодательством Кемеровской области не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством РФ;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа, Комитет,  вправе оставить жало-

бу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

 5.8. Порядок   информирования   заявителя  о  результатах рассмотрения жалобы.       
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
   а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

 б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
      г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
 ж) сведения  о  порядке  обжалования  принятого  по  жалобе  решения .

       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом.

 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жа-

лобы, в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью администрации 
Междуреченского городского округа, Комитета, а также в судебном порядке.

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, ЕПГУ, а также предоставляется непосредственно 
работниками Комитета при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а так-
же в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адре-
су, указанному заявителем.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»   
С.Э.Шлендер

Приложение 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В настоящей блок-схеме используются следующие сокращения:
Комитет - комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-

реченский городской округ».

Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам конкур-
са или аукциона

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2818-п 
от 11.12.2019 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории и аннулирование таких разреше-

ний»
В целях повышения качества и доступности результатов получения муниципальных 

услуг, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», постановления администрации Междуреченского городского округа от 
04.07.2019 №1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного само-
управления:

Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 28.09.2015 №2742-п «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку  рекламных кон-
струкций на соответствующей территории и аннулирование таких разрешений».

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствую-
щей территории и аннулирование таких разрешений» согласно приложению. Управлению 
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
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(А.С. Сазонтова) в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу настояще-
го постановления v представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского  городского округа 
(М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории и ан-
нулирование таких разрешений» в реестр муниципальных услуг муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

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

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа(Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

   7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа  С.В.Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.12.2019 № 2818-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ 

РАЗРЕШЕНИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей терри-
тории и аннулирование таких разрешений» (далее  - муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях установления:

- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, тре-

бований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме;

- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих;

- особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления муниципальной услуги.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения ин-
формации о муниципальной услуге органа администрации, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Наименование – управление архитектуры и градостроительства администрации Меж-
дуреченского городского округа (далее – УАиГ).

Место нахождения: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652871, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомо-

ла, 26а.
Номера телефонов: 8 (38475) 2-88-38; 8 (38475) 2-25-60.
1.3. Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

сети Интернет: www.mrech.ru.
Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://mfc.mrech.ru.
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ): 
www.gosuslugi.ru.

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги и исполнителем му-
ниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирова-
ния заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юриди-

ческие лица, индивидуальные предприниматели, физические лица РФ и других государств 
в установленном законодательством РФ порядке, либо их уполномоченные представите-
ли на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным 
законом, которые являются собственниками или иными законными владельцами соответ-
ствующего недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
либо владельцами рекламной конструкции.

1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается за-

явителям при обращении в УАиГ:
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, р. 50 лет Комсомола, 26а.
График работы: понедельник - четверг с 08:00ч. до 17:00ч.
пятница с 08:00ч. до 16:00ч.
перерыв с 12:00ч. до 12:48ч.
суббота и воскресенье – не рабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-88-38; 2-25-60;
- при обращении на электронную почту:  uaig@mrech.ru;
- при письменном обращении в УАиГ посредством почтового отправления по адре-

су:652871, Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а;
- посредством размещения сведений:
а) на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru.;
б) в ЕПГУ www.gosuslugi.ru;
1.6.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
- при личном обращении, по адресу:   г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 5.
График работы: понедельник - среда, пятница с 8:30ч. до 19:00ч.
          четверг с 08:30ч. до 20:00ч.
суббота с 08:00ч. до 16:30ч.
воскресенье – не рабочий день;
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, 31.
График работы: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
  суббота, воскресенье – не рабочий день;

- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 8 
(38475) 6-41-00; 6-41-22. По номеру телефона предварительной записи: 8(38475) 6-42-35;

- посредством размещения сведений:
а) на официальном Интернет-сайте http://mfc.mrech.ru.
б) в информационных папках.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - “Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории и аннулирование та-
ких разрешений”.

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением архитектуры и 

градостроительства администрации Междуреченского городского округа (далее – УАиГ).
МФЦ  участвует  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в  части :

- информирования  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
УАиГ и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложе-

ние № 5);
2.3.2. решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции (приложение № 6);
2.3.3. решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции (приложение № 7);
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1.Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции составляет не более 2 месяцев со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с документами, перечень 
которых установлен в п. 2.6.2.

2.4.2. Срок для принятия решения об аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции составляет один месяц со дня:

1) направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной фор-
ме или в форме электронного документа с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

2) направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего пре-
кращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем не-
движимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) выявления УАиГ фактов, когда рекламная конструкция не установлена в течение 
года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владель-
цем в период действия разрешения;

4) выявления УАиГ фактов, когда рекламная конструкция используется не в целях рас-
пространения рекламы, социальной рекламы;

5) выявления УАиГ фактов, когда разрешение выдано лицу, заключившему договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установлен-
ных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ “О ре-
кламе” (далее — Закон о рекламе), либо результаты аукциона или конкурса признаны не-
действительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) выявления УАиГ фактов нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 
19 Закона о рекламе;

7) получения предписания антимонопольного органа в соответствии с пунктом 9 ча-
сти 2 статьи 33 Закона о рекламе.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги размещен на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru во вкладке “Муни-
ципальные услуги”, «Административные регламенты в сфере градостроительства», стро-
ка “Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», «Право-
вые основания для предоставления муниципальной услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в УАиГ либо в МФЦ  за-
явление по предлагаемой форме (приложение №3) о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в письменном или электронном виде. Заявление так-
же может быть направлено в адрес УАиГ посредством использования государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) либо государственной информацион-
ной системы Кемеровской области «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг» http://42.gosuslugi.ru/pgu/ (далее - Региональный портал) в сети Интернет.

2.6.2. В заявлении указываются полное и сокращенное наименование либо ФИО зая-
вителя, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адрес, перечень при-
лагаемых документов, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, адрес 
«Интернет-сайта» при наличии).

К заявлению должны прилагаться следующие документы:
1) Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей) - страницы 2, 3, 5.
2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).

3) Один из документов, подтверждающих в письменной форме согласие собственни-
ка или иного, указанного в частях 5- 7 статьи 19 Закона о рекламе, законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу реклам-
ной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владель-
цем недвижимого имущества:

- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником зе-
мельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором, заключенный в соответствии с требованиями Закона о рекла-
ме и нормами гражданского законодательства Российской Федерации (оригинал и копия);

- согласие собственника недвижимого имущества либо иного законного владельца не-
движимого имущества, указанного в частях 5 - 7 ст. 19 Закона о рекламе, на присоеди-
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нение к этому имуществу рекламной конструкции.

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том 
числе проведенного посредством заочного голосования с использованием государствен-
ной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, подтверждающий согласие собственников на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, - в случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- протокол о результатах торгов на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми 
осуществляется органами местного самоуправления Междуреченского городского округа.

В случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение тако-
го согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество на-
ходится в государственной или муниципальной собственности, УАиГ запрашивает сведе-
ния о наличии такого согласия в уполномоченном органе.

4) Копии документов, подтверждающих право собственности или иные законные права 
на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция (для лиц, 
являющихся правообладателями соответствующего недвижимого имущества).

5) Документы, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и тех-
ническим параметрам рекламной конструкции (при обращении по результатам торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправ-
ления Междуреченского городского округа, указанные документы не представляются):

- проектная документация на рекламную конструкцию (паспорт рекламной конструк-
ции) с указанием срока службы рекламной конструкции, содержащая сведения о техни-
ческих параметрах рекламной конструкции, ее прочностных и эксплуатационных харак-
теристик, способ ее крепления с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом.

- эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляющий 
фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью.

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

указанием предполагаемого места размещения рекламной конструкции и расстояния до 
ближайших существующих объектов (домов, опор освещения, дорожных знаков, пешеход-
ных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструкций, остановок, инженер-
ных коммуникаций при их наличии) в масштабе 1:500;

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

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

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

6) Доверенность представителя заявителя (в случае представительства), оформлен-
ная в установленном порядке, на право предоставления интересов по оформлению раз-
решительной документации (подача заявления, получения решения органа предоставле-
ния муниципальной услуги).

7) Платежное поручение об оплате государственной пошлины.
По своему желанию заявитель может дополнительно представить иные документы, ко-

торые, по его мнению, имеют значение для получения муниципальной услуги.
Форма предоставления сведений: на бумажных и (или) электронных носителях, в тек-

стовой и (или) графической формах, способ доставки сведений: по почте, через сеть Ин-
тернет, предоставления непосредственно заявителем или его представителем и иные спо-
собы доставки.

2.6.3. Документы (их копии), указанные в п.п. 1, 3, 5, 6 п. 2.6.2., представляются за-
явителем самостоятельно в форме документа на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа.

2.6.4. Документы (их копии), указанные п.п. 2, 4, 7 п. 2.6.2., заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе. В случае непредставления заявителем данные доку-
менты запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

2.6.5. Документы, представляемые заявителем для аннулирования разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции:

1) Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
3) Уведомление в письменной форме об отказе от дальнейшего использования раз-

решения.
4) Уведомление о прекращении договора, заключенного между собственником недви-

жимого имущества или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции, с подтверж-
дающими документами.

2.6.6. В случае обращения федерального антимонопольного органа в соответствии с 
пунктом 9 части 2 ст. 33 Федерального закона “О рекламе” предоставляется предписа-
ние об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.6.7. Копии документов предоставляются на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа. Все копии документов должны быть заверены подписью заявителя, 
а в случае обращения юридического лица – печатью.

2.7. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регла-
ментом, запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении органа, непосредственно предоставля-
ющего муниципальную услугу, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основанием для приостановления оказания муниципальной услуги является пре-
доставление не полного комплекта документов, указанного в п.2.6.2. Срок предоставле-
ния муниципальной услуги, указанный в п.п. 2.4.1 настоящего Регламента, исчисляется 
со дня предоставления полного комплекта документов.

2.9.2. УАиГ отказывает в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим основаниям:

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 
требованиям технического регламента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа;

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Междуречен-

ского городского округа;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании;

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о ре-
кламе.

2.9.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при аннулирова-
нии разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не предусмотрены.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услу-
ги, не предусмотрены.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заявителем уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.11.2. Документом, подтверждающим оплату государственной пошлины, является 
электронный документ - извещение о приеме к исполнению распоряжения, предоставля-
емый оператором Государственной информационной системы о государственных и муни-
ципальных платежах (далее - ГИС ГМП), либо предоставленная заявителем по собствен-
ной инициативе копия платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной орга-
низации о его исполнении, в случае безналичной формы расчета, либо квитанция уста-
новленной формы, в случае наличной формы расчета.

2.11.3. За аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции государственная пошлина или иная плата не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявления, представленные непосредственно в УАиГ, регистрируются в установлен-

ном порядке в УАиГ, в день поступления от заявителя.
Заявления, представленные посредством почтового отправления, регистрируются в 

установленном порядке в УАиГ в день их поступления от организации почтовой связи.
Заявления, представленные заявителями через МФЦ, регистрируются в установленном 

порядке УАиГ в день поступления от МФЦ.
Заявления, представленные заявителями через ЕПГУ, регистрируются в установлен-

ном порядке УАиГ в день поступления.
Заявления, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о соци-
альной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети 
«Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и спра-
вочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональ-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается 
доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными сек-
циями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости специалист, осуществляющий прием, может вы-
звать карету неотложной скорой помощи.

2.14.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники УАиГ предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 
УАиГ, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании визита специалист, осуществляющий прием, помогает гражданину вы-
йти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из зда-
ния и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его 
желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

2.14.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники УАиГ предприни-
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мают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недо-
статками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровожда-
ющим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к  авторучке  гражданина, помогает со-
риентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидя-
щих с крупным шрифтом;

- по окончании визита специалист, осуществляющий прием, помогает гражданину 
встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выхо-
ду из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих ба-
рьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вы-
зывает автотранспорт.

2.14.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники УАиГ предприни-
мают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием граждан с дефектами слуха, обращается непо-
средственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Количество взаимодействий заявителя со специалистом УАиГ при предоставле-

нии муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя со специа-
листом УАиГ при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.

2.15.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется воз-
можность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой многофункциональ-
ный центр на территории Кемеровской области.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. УАиГ обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги в МФЦ либо через Единый и Региональный порталы. В случае подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предостав-
ление муниципальной услуги осуществляется УАиГ.

2.16.2. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, тре-
бования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в со-
ответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечивается доступ заявителя к сведениям о предоставляемой муниципальной 

услуге на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, на Еди-
ном и Региональном порталах государственных и муниципальных услуг;

- обеспечивается доступность для копирования и заполнения в электронной форме за-
явления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность подачи заявления и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения му-
ниципальной услуги;

- обеспечивается возможность получения заявителем результатов предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме, за исключением случаев, когда такое получе-
ние запрещено федеральным законодательством.

2.16.4. При направлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в форме электронных документов, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании согла-
сованной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- осуществление необходимых проверок, направление межведомственного запроса в ор-
ганы и организации, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии;

- принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Предоставление муниципальной услуги по аннулированию разрешений на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- осуществление необходимых проверок, принятие решения об аннулировании разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Последовательность административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги осуществляется в соответствии с блок-схемами (приложения 
№№ 1 и 2).

3.4. Порядок осуществления в электронной форме административных процедур с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информацион-
ной системы Кемеровской области, «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг».
Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги через «Лич-

ный кабинет» пользователя на Едином портале либо на Региональном портале путем реги-
страции пользователя. После регистрации пользователя возможны следующие действия:

- предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа к сведениям о муниципальной услуге;

- информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги при ис-
пользовании раздела «Личный кабинет» путем отправления системой исполнения регла-
мента статуса услуги;

- получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, если это не запрещено действующим законодательством.

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услу-
ги, а также установление перечня классов средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Приём, первичная проверка и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций.

3.5.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-
щение заявителя в УАиГ с заявлением предлагаемой формы (приложение № 3), с прило-
жением комплекта документов, указанных в п.2.6.2 настоящего Регламента, в письмен-
ной форме или в форме электронного документа, через Единый или Региональный порта-
лы, либо передача специалистом МФЦ заявления с прилагаемыми документами, в случае 
обращения заявителя в МФЦ.

Вместе с необходимыми документами заявителем (в случае, если заявитель воспользо-
вался правом на самостоятельное получение согласований) к заявлению могут быть пред-
ставлены согласования уполномоченных органов в соответствии с их компетенцией. Све-
дения об органах и учреждениях, участвующих в согласованиях при предоставлении му-
ниципальной услуги, указаны в приложении № 8. Согласования должны быть получены 
не ранее, чем за 3 месяца до даты обращения с заявлением о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.5.2. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде на адрес почты УАиГ uaig@mrech.ru заявителю необходимо заполнить заявление 
(приложение №3), отсканировать прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 
2.6.2 настоящего Регламента, и отправить электронным письмом.

3.5.3. При подаче заявления в электронной форме через Единый или Региональный 
порталы к заявлению прикрепляются скан-образы документов в формате, исключающем 
возможность редактирования, либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, под-
писавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ. Каждый отдель-
ный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов долж-
но соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство страниц в документе.

3.5.4. Приём и регистрация заявления с прилагаемыми документами осуществляется 
уполномоченным должностным лицом УАиГ, в должностные обязанности которого входит 
выполнение соответствующих функций.

3.5.5 Регистрация поступившего заявления с комплектом документов осуществляется 
в приёмной УАиГ путём внесения записи в журнал учёта входящих документов.

3.5.6. В случае подачи заявления и копий документов в электронном виде, должност-
ное лицо УАиГ, ответственное за регистрацию документов, распечатывает поступившее 
заявление, и фиксирует факт подачи заявления и документов в электронном виде путем 
внесения записи в журнал учета входящих документов.

3.5.7. Ответственным за выполнение административной процедуры является лицо, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящей корреспон-
денции.

3.5.8. После регистрации заявления должностное лицо УАиГ, ответственное за реги-
страцию документов, в течение дня, следующего за днем регистрации поступившего заяв-
ления, направляет его начальнику отдела рекламы либо специалисту, в чьи должностные 
обязанности входит проверка соответствия заявления и представленных документов тре-
бованиям административного регламента, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, подготовка проекта решения о выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

3.5.9. После получения заявления начальник отдела рекламы в течение 1 рабочего дня 
осуществляет первичную проверку заявления и представленных документов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в п.п.1, 3, 
5, 6 п.2.6.2., несоответствия представленных документов вышеуказанным требованиям, 
начальник отдела рекламы извещает заявителя о необходимости устранения недостатков 
в письменном виде либо электронным письмом на адрес, указанный в заявлении. При этом 
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в п.п. 2.4.1 настоящего Регламен-
та, исчисляется со дня предоставления полного комплекта документов.

3.5.10. Способом фиксации результата выполненной административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления с документами в журнале входящей документации УАиГ на 
бумажном и электронном носителе.

3.5.11. Общий срок исполнения административной процедуры- 2 дня.
3.6. Осуществление необходимых проверок, направление межведомственного запро-

са в органы или организации, участвующие в межведомственном информационном вза-
имодействии

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение пер-
вичной проверки поступившего заявления должностным лицом УАиГ, в должностные обя-
занности которого входит выполнение соответствующих функций.

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является началь-
ник отдела рекламы.

3.6.3. При рассмотрении заявления и прилагаемых документов, в случае необходимо-
сти, начальник отдела рекламы в течение 2 дней подготавливает и направляет межведом-
ственный запрос в органы и организации, участвующие в межведомственном электрон-
ном взаимодействии о представлении документов (их копий или сведений из них), кото-
рые не представлены заявителем:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств);

-  выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок 
и объект капитального строительства;
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- направляет в форме электронного документа запрос и получает от оператора ГИС 

ГМП извещение о приеме к исполнению распоряжения об оплате государственной пошли-
ны и доводит полученную информацию до заявителя;

- сведения о договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Межведомственный запрос направляется на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле-
нии документов и информации в соответствии с Федеральным законом «Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса.

3.6.4. При рассмотрении заявления и прилагаемых документов, в случае необходимо-
сти, начальник отдела рекламы в течение 2 дней подготавливает и направляет запросы о 
предоставлении согласования с уполномоченными органами, указанными в приложении 
№ 8 настоящего регламента.

Срок направления ответа на запрос о предоставлении согласования не должен пре-
вышать 30 дней.

3.6.5. Если в ходе проведения проверки документов не выявлены основания для от-
каза в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, началь-
ник отдела рекламы направляет оператору ГИС ГМП извещение о начислениях, в случае 
необходимости направляет оператору ГИС ГМП извещение об уточнении начислений, из-
вещение об аннулировании начислений, незамедлительно с момента формирования, уточ-
нения реквизитов или аннулирования начисления соответственно.

3.6.6. Общий срок исполнения административной процедуры до 30 дней.
3.7. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение на-

чальником отдела рекламы данных по направленным в рамках межведомственного взаи-
модействия запросам, согласований с уполномоченными органами.

3.7.2. По итогам рассмотрения согласований уполномоченных органов, после получе-
ния данных в рамках межведомственного взаимодействия начальник отдела рекламы осу-
ществляет подготовку проекта решения о выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции или об отказе в выдаче такого разрешения.

3.7.3. Критериями принятия решения является соответствие нормам, установленным 
статьей 19 Федерального закона “О рекламе”.

3.7.4. Результатом административной процедуры является передача проекта решения 
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отка-
зе в выдаче такого разрешения на подпись начальнику УАиГ.

3.7.5. Способ фиксации результата  административной процедуры – подготовленный 
проект решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции или об отказе в выдаче такого разрешения.

3.7.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 15 дней.

3.8. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение на-

чальником УАиГ заявления и прилагаемых документов, проекта разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо решения об отказе в выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.8.2. Начальник УАиГ рассматривает и подписывает разрешение на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, либо решение об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции и передает должностному лицу УАиГ, осу-
ществляющему регистрацию документов, для регистрации в журнале учета исходящей 
корреспонденции.

3.8.3. Должностное лицо УАиГ, ответственное за регистрацию документов, передает 
в течение дня, следующего за днем подписи, начальнику отдела рекламы подписанное и 
зарегистрированное разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
либо решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции для дальнейшей передачи результата заявителю.

3.8.4. Начальник отдела рекламы в тот же день фиксирует сведения в Книге учета раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – Книге учета) и 
извещает заявителя либо его представителя посредством почтовой, электронной или те-
лефонной связи о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3.8.5. Получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заявителем или его представителем оформляется записью в Книге учета с 
предоставлением собственноручной подписи заявителя или его представителя. Разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо решение об отказе в вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдаются началь-
ником отдела на бумажном носителе.

3.8.6. При направлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции почтовым или электронным направлением, либо через МФЦ делается со-
ответствующая отметка в Книге учета.

3.8.7. Критериями принятия решений по данной административной процедуре являет-
ся наличие подписанного разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3.8.9. Результатом административной процедуры является получение заявителем раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо решения об отказе 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или отправка 
копии указанного решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо электронным письмом, либо передача специалисту МФЦ, в случае, если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги было подано в МФЦ.

3.8.10. Способом фиксации результата выполненной административной процедуры яв-
ляется отметка заявителя в получении результата предоставления муниципальной услуги 
либо получение УАиГ почтового уведомления с отметкой о доставке адресату на бумаж-
ном носителе либо отметка о передаче документов специалисту МФЦ.

3.8.11. Общий срок исполнения административной процедуры - 3 дня.
3.9. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги по аннули-

рованию разрешения на установку рекламной конструкции.
3.9.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги.
3.9.1.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в УАиГ:

- уведомления в письменной форме владельца рекламной конструкции о своем отказе 
от дальнейшего использования разрешения на установку рекламной конструкции;

- документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собствен-
ником или владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, и владельцем рекламной конструкции;

- иного документа, являющегося основанием для аннулирования разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

3.9.1.2. При получении заявления с соответствующими документами должностное лицо 
УАиГ, ответственное за регистрацию документов, принимает документы и регистрирует в 
журнале регистрации входящей документации.

3.9.1.3. После регистрации заявления с документами должностное лицо, ответствен-
ное за регистрацию документов, передает поступившее заявление на рассмотрение на-
чальнику УАиГ.

3.9.1.4. Начальник УАиГ рассматривает заявление с документами, выносит резолюцию 
и направляет должностному лицу УАиГ – начальнику отдела рекламы, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.9.1.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 2 дня.

3.9.1.6. Способом фиксации результата выполненной административной процедуры 
является регистрация заявления с документами в журнале входящей документации УАиГ 
на бумажном и электронном носителе.

3.9.2. Осуществление необходимых проверок, принятие решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

3.9.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
начальнику отдела рекламы соответствующих документов с резолюцией начальника УАиГ.

3.9.2.2. Для подтверждения фактов, являющихся основаниями для аннулирования раз-
решения, начальник отдела рекламы:

- вправе запрашивать документы, подтверждающие возникновение таких оснований в 
соответствии с Федеральным законом”О рекламе” от владельцев рекламных конструкций, 
собственников или иных законных владельцев недвижимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция;

- в случае необходимости составлять акты осмотра рекламной конструкции.
3.9.2.3. Начальник отдела рекламы после рассмотрения документов и получения от-

ветов на запросы готовит проект решения об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и передает на утверждение начальнику УАиГ.

3.9.2.4. В течение 1 дня решение об аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции подписывается начальником УАиГ и передается для ре-
гистрации должностному лицу УАиГ, ответственному за регистрацию документов.

3.9.2.5. Должностное лицо УАиГ, ответственное за регистрацию документов, переда-
ет в течение дня, следующего за днем подписи, начальнику отдела рекламы подписанное 
и зарегистрированное решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

3.9.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 23 
дня.

3.9.2.7. Критериями принятия решений является соблюдение норм, установленных ста-
тьей 19 Федерального закона “О рекламе”.

3.9.2.8. Результатом административной процедуры является подписанное начальни-
ком УАиГ решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3.9.2.9. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры - ре-
гистрация исходящего документа в журнале учета исходящих документов на бумажном 
носителе.

3.9.3. Выдача заявителю решения об аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

3.9.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является посту-
пление начальнику отдела рекламы подписанного и зарегистрированного решения об ан-
нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.9.3.2. Начальник отдела рекламы регистрирует подписанное решение об аннулиро-
вании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в журнале анну-
лированных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.9.3.3. Начальник отдела рекламы направляет письменное уведомление по почте, в 
том числе электронной (в случае наличия адреса электронной почты), либо сообщает по 
телефону о принятом решении с указанием адреса и времени получения решения об ан-
нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

- заявителю;
- владельцу рекламной конструкции;
- собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция.
3.9.3.4. По истечении срока, указанного в уведомлении, копия решения об аннулиро-

вании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции направляется за-
явителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, если заявитель не явил-
ся за получением в установленный срок.

3.9.3.5. В случае аннулирования разрешения владелец рекламной конструкции либо 
собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к 
которому такая конструкция присоединена, обязан удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной конструкции, в течение трех дней и осуществить демонтаж реклам-
ной конструкции в течение месяца.

3.9.3.6. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет 5 дней.

3.9.3.7. Критериями принятия решений по данной административной процедуре явля-
ется наличие подписанного решения об аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

3.9.3.8. Результатом административной процедуры является получение заявителем ре-
шения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции или отправка копии указанного решения заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

3.9.3.9. Способом фиксации результата выполненной административной процедуры яв-
ляется отметка заявителя в получении результата предоставления муниципальной услу-
ги либо получение УАиГ почтового уведомления с отметкой о доставке адресату на бу-
мажном носителе.

3.10. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
3.10.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет следу-

ющие административные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов и его регистрация;
- направление заявления и комплекта документов в УАиГ;
- получение из УАиГ результата предоставления муниципальной услуги;
- предоставление (выдача) заявителю результатов предоставления муниципальной 
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услуги.

3.10.2. При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой, специа-
лист МФЦ, ответственный за прием документов:

1) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе проверяет срок действия документа. 
В случае обращения представителя заявителя, дополнительно устанавливает полномочия 
представителя, срок действия документа, подтверждающего полномочия представителя.

2) Предоставляет заявителю соответствующий бланк заявления на предоставление му-
ниципальной услуги. Заявление заполняется заявителем вручную либо специалистом МФЦ 
с использованием технических средств.

3) В ходе приема документов от заявителя, проверяет представленные заявление и 
документы на предмет:

- оформления заявления в соответствии с требованиями настоящего регламента и со-
ответствия данных представленных документов, данным, указанным в заявлении;

- наличия прилагаемых необходимых документов, в соответствии с п.2.6.2. или п.2.6.5. 
настоящего Регламента;

- соответствия копий представленных документов их оригиналам.
4) Регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе.
5) Выдает заявителю расписку в приеме документов.
6) Информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги.
3.10.3. При личном обращении заявителя в МФЦ за получением результата предостав-

ления муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов:
1) Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-

щий его личность, срок его действия. В случае обращения представителя заявителя, до-
полнительно проверяет полномочия представителя, срок действия документа, подтверж-
дающего полномочия представителя.

2) Выдает документы заявителю.
3) Предлагает заявителю проставить подпись в получении результата предоставления 

муниципальной услуги, дату, на экземпляре расписки МФЦ.
4) Отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось 

лицо, не являющееся заявителем, либо обратившееся лицо отказалось предъявить доку-
мент, удостоверяющий его личность.

3.10.4. Порядок взаимодействия МФЦ и УАиГ при организации предоставления муни-
ципальной услуги, особенности выполнения административных процедур в МФЦ, опреде-
ляются соглашением о взаимодействии.

3.10.5. При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ, муниципаль-
ная услуга предоставляется в сроки, предусмотренные в п.2.4. настоящего регламента.

3.10.6. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору за-
явителя:

- при личном обращении заявителя в МФЦ;
- по номерам телефонов МФЦ;
- через официальный сайт МФЦ в сети Интернет

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательности действий, 
определённых административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, 
осуществляет начальник УАиГ.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами УАиГ положений настоящего регламента, федеральных законов, зако-
нов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления города Междуреченска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с па-
кетом документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги 

возлагается на начальника УАиГ
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-

ностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-

доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, 
УАиГ, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения 
по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУ-
ГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) УАиГ, 
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее жалоба).

5.2. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- отказ УАиГ, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа, УАиГ, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации Междуреченского городского округа, УАиГ, их должностных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой в УАиГ на решение и (или) действие (без-
действие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муници-
пальной услуги. В случае, если обжалуются решения начальника УАиГ, жалоба подается 
в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.

5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме, или 

в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте по адресу, указанному 
в пункте 1.6.1. настоящего Регламента, на официальный сайт администрации Междуре-
ченского городского округа в сети Интернет (http://mrech.ru/), электронной почте УАиГ 
(uaig@mrech.ru), через МФЦ.  Также жалоба может быть направлена через портал досу-
дебного обжалования https://do.gosuslugi.ru/ .

5.5 Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если бо-

лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение. В случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6 Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кемеровской области не предусмотрены;
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа, в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- не указана фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего 

жалобу и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского го-

родского округа по промышленности и строительству, начальник УАиГ принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
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Не  позднее  дня ,  следующего  за  днем  принятия  решения  заяви -

т елю  в  письменной  форме  и ,  по  желанию  заяви теля ,  в  элек трон -
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.  Заявителю (его представителю) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, направляется ответ в письменной форме и 
по желанию заявителя (его представителя) в электронной форме, содержащий результа-
ты рассмотрения жалобы.

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

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

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

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следую-

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

Интернет (http://mrech.ru/), на Едином и Региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего Регламента;
 - личным общением со специалистами УАиГ.

И.о.начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа  

Н.Г.Журавлева

Приложение №1
к административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ»

Приложение №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории и аннулирование таких разрешений»

 БЛОК-СХЕМА
                  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«АННУЛИРОВАНИЕ  РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

         

Приложение №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории и аннулирование таких разрешений»

                                                      Начальнику управления
                                     архитектуры и градостроительства администрации Междуре-

ченского городского округа
                                             ________________________
                                             ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Регистрационный N _______________              Дата регистрации _____

______________________________________________________________________
                                (Заявитель)

    Прошу выдать разрешение на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции

                           Сведения о заявителе 

Юридический адрес, индекс             
Фактический адрес, индекс             
Телефон                               
ИНН                                   
ФИО руководителя (должность, телефон) 
Лица, уполномоченные совершать        

действия от имени организации              

Срок резервирования места установки конструкции до

ФИО, полномочия, телефон лица, подавшего заявку
______________________________________________________________________

Дата подачи заявки                    ________________________________________________

Подпись лица, подавшего заявку ___________________________________________
___________________________

Дата явки заинтересованного лица для 
получения результата

 СВЕДЕНИЯ
               о рекламной конструкции и месте ее установки

Адрес установки ________________________________________________________

Тип рекламной конструкции _______________________________________________

Освещенность __________________________________________________________

Правовые основания владения местом установки рекламной конструкции
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Документы, прилагаемые к заявлению (отметить любым знаком):

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

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

3 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником 
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого иму-
щества, в том числе с арендатором, заключенный в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ “О рекламе” и нормами гражданского законода-
тельства Российской Федерации (оригинал и копия).

4 Согласие собственника недвижимого имущества либо иного законного владель-
ца недвижимого имущества, указанного в частях 5 - 7 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 “О рекламе”, на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции.

5 Протокол общего  собрания  собственников  помещений  в многоквартирном  доме, 
подтверждающий согласие этих собственников на заключение договора на установку ре-
кламной конструкции, оформленный в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации – в случае, если для установки рекламной конструкции необходимо использова-
ние общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

6 Протокол о результатах торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которы-
ми осуществляется органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.

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

8 Проектная документация на рекламную конструкцию (паспорт рекламной кон-
струкции) с указанием срока службы рекламной конструкции, содержащая сведения о тех-
нических параметрах рекламной конструкции, ее прочностных и эксплуатационных ха-
рактеристик, способ ее крепления с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом.

9 Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляю-
щий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью:

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

указанием предполагаемого места размещения рекламной конструкции и расстояния до 
ближайших существующих объектов (домов, опор освещения, дорожных знаков, пешеход-
ных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструкций, остановок, инженер-
ных коммуникаций при их наличии) в масштабе 1:500;

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

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

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

10Копия доверенности с оригиналом для сверки в случае подачи заявления   пред-
ставителем Заинтересованного лица. 

11Согласования уполномоченных органов (в случае самостоятельного получения 
заявителем согласований):

Наименование документа              Количество      

Заявитель (представитель) ________________________________________________
                                                          ФИО
Телефоны ______________________________________________________________

Подпись заявителя представителя)___________________________________________

Приложение №4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории и аннулирование таких разрешений»

                                  Запрос
               о согласовании проекта рекламной конструкции

                  и места ее территориального размещения

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

_________________________________________________________________________
                                 (Заинтересованное лицо)

о   выдаче  разрешения  на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции  от 
__________ N _____, для  принятия решения о возможности выдачи разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции:

Тип рекламной конструкции _________________________________________________

Размер __________________________________________________________________

Площадь информационного поля ______________________________________________

Иные характеристики _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
    направляет в (уполномоченный орган) ___________________________________
    на   рассмотрение   и  подготовки  заключения  о  соответствии  проекта
    рекламной   конструкции   и   места   ее   территориального  размещения
требованиям
    (указать   нужное:   технического  регламента;  схеме  территориального
планирования;  внешнего  архитектурного облика сложившейся застройки; схеме
территориального  расположения сетей инженерной инфраструктуры, нормативных
актов  по  безопасности  движения  транспорта,  законодательства Российской
Федерации  об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, их охране и использовании).

    Приложение:
Проектная документация на рекламную конструкцию (паспорт рекламной конструк-

ции) с указанием срока службы рекламной конструкции, содержащая сведения о техни-

ческих параметрах рекламной конструкции, ее прочностных и эксплуатационных харак-
теристик, способ ее крепления с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом.

Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляющий 
фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью:

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

указанием предполагаемого места размещения рекламной конструкции и расстояния до 
ближайших существующих объектов (домов, опор освещения, дорожных знаков, пешеход-
ных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструкций, остановок, инженер-
ных коммуникаций при их наличии) в масштабе 1:500;

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

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

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

Начальник управления
______________________________________________________________________

(должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)        (дата)

Приложение №5
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений»

Администрация Междуреченского городского округа

                               РАЗРЕШЕНИЕ N ______
              на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

дата __________________

Тип рекламной конструкции          

Габаритные размеры рекламной  конструкции                        

Площадь информационного  поля рекламной 
конструкции, кв. м             

Место установки рекламной конструкции                        

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

Владелец рекламной конструкции     

Юридический адрес                  

Почтовый адрес                     

Телефон, факс                      

ИНН                                

Период действия разрешения         

________________________________ (расшифровка подписи)
           (должность)

                          

  МП

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

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

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

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

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

кламной конструкции.

Подпись _________________ /_______________________________________________/
                                 ФИО владельца рекламной конструкции
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Приложение №6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории и аннулирование таких разрешений»

                                   Бланк
Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Междуреченского городского округа

                                      _____________________________________
                                            (Наименование заявителя:

                                      фамилия, имя, отчество - для граждан;
                                      _____________________________________

                                        полное наименование организации -
                                              для юридических лиц)

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                           (почтовый адрес заявителя)
 

  РЕШЕНИЕ
           об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию  

 рекламной конструкции

    На Ваше заявление _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
          (суть заявления о предоставлении муниципальной услуги)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

не представляется возможным, поскольку ____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                           (указывается причина)

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

ФИО исполнителя
  Телефон

Приложение №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию р екламных конструкций на соот-
ветствующей территории и аннулирование таких разрешений»

Бланк
Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Междуреченского городского округа

от «____» __________ 20___ г.
N __________

                                      _____________________________________
                                            (Наименование заявителя:

                                      фамилия, имя, отчество - для граждан;
                                      _____________________________________

                                        полное наименование организации -
                                              для юридических лиц)

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                           (почтовый адрес заявителя)

Решение
            об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной

 конструкции

    На основании письменного заявления ____________________________________
_________________________________________________________________________
                       (ФИО, наименование заявителя)

и  в  соответствии с п. ______ ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13 марта
2006  N  38-ФЗ  «О рекламе» управление архитектуры и градостроительства администра-

ции Междуреченского городского округа   аннулирует разрешение  на  установку  и эксплу-
атацию рекламной конструкции N __________, выданное ____ _____________ ______ г.

    Решение  принято  в  соответствии  с  пунктом  26.1  части  1 статьи 16
Федерального  закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 19 Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
    В соответствии с ч. 21 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
«О рекламе» ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
            (ФИО, наименование владельца рекламной конструкции)

обязан  осуществить  демонтаж  рекламной  конструкции  в  течение  месяца и
удалить  информацию,  размещенную  на  ней,  в  течение  трех  дней  со дня
получения настоящего решения.
    

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

Получил «____» _________ 20___ г.       ___________________________________
                                                                                    (ФИО, должность)

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 76
от 2 декабря 2019 года

    принято  Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 ноября 2019 года
О внесении изменений в Положение об организации работы с пору-

чениями жителей, утвержденное решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 30.12.2009. №116   

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение об организации работы с поручениями жителей  утверж-

денное решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
30.12.2009. №116 (далее по тексту - Положение)  следующие изменения:

1.1.В преамбуле Положения слова «депутатам Междуреченского городского 
Совета народных депутатов (далее по тексту – городской Совет)» заменить сло-
вами «депутатам Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га (далее по тексту – депутат Совета народных депутатов)», слова «Главе горо-
да Междуреченска (далее по тексту – Глава города)» заменить словами «глава 
Междуреченского городского округа».

1.2.В части 3 статьи 3 Положения слова «не позднее 15 сентября» заменить 
словами «не позднее 10 сентября».

1.3.В части 3 статьи 3 и по всему тексту Положения слова «Председатель го-
родского Совета» заменить словами «председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа» в соответствующих падежах.

1.4.В статье 4 и по всему тексту Положения слова «администрация города» 
заменить словами «администрация Междуреченского городского округа» в со-
ответствующих падежах.

1.5.В части 1 статьи 5 Положения слова «распоряжением администрации го-
рода» заменить словами «муниципальным правовым актом администрации Меж-
дуреченского городского округа».

1.6.В части 2 статьи 5, части 3 статьи 8, статье 9, статье 10, статье 11, ста-
тье 13 слова «городской Совет» заменить словами «Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа» в соответствующих падежах.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет Сове-
та народных депутатов по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А.Баранов

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение №8
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений»

Сведения
об органах и учреждениях, участвующих в согласованиях 

при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(в случае необходимости)

Название Почтовый адрес Телефон для 
справок

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа

652870
г. Междуреченск,

пр. 50 лет Комсомола, 26а

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

Отдел ГИБДД Отдела МВД 
России по г. Междуреченску

652870
г. Междуреченск,

ул. Лазо, 6

(38475) 9-81-59

АО «РИКТ» 652870
г. Междуреченск,
ул. Чехова, 9

(38475) 2-49-99

АО «Электросеть» 652870
г. Междуреченск,
проезд Горького, 25

(38475) 7-30-14

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

(38475) 2-23-50

МУП «Водоканал» 652879
г. Междуреченск,
ул. Кузнецкая,27

(38475) 2-54-02

ООО «Управление тепловых 
систем»

652879
г. Междуреченск,
ул. Юности, 3а

(38475) 2-32-23

МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

652879
г. Междуреченск,
пр. Строителей, 20а

(38475) 2-85-18
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Реклама.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 75
от 2 декабря 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 ноября 2019 года
Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского

округа на 2020 год 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001. № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуре-
ченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Междуреченского городского округа на 2020 год.
 2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 

«Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Со-

вета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных  депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А.Баранов                                                                                                                        

Приложение
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
  от 2 декабря 2019 года № 75

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
Приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2020 год

Перечень недвижимого муниципального имущества

Регистрационный 
номер в базе данных 

Реестра

Наименование объекта Адрес объекта Площадь,          
кв.м.

Прогнозная 
стоимость,    без учета 

НДС, тыс. руб.

Примечание 

209407 Нежилое помещение
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 

Дзержинского, д. 12, пом. 76а 26,7 737,000 I полугодие

163133 Нежилое помещение
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 

Рыбацкая, д. 1б, пом. 1а 118,5 237,000 I полугодие

163135 Нежилое помещение
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 

Рыбацкая, д. 1б, пом. 2а 44,1 66,083 I полугодие

107376
Нежилое здание с 
земельным участком

Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, д. 73а 960,3 2 612,000 II полугодие

120229
Нежилое здание с 
земельным участком

Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, строение 1е 45,3 100,000 I полугодие

ИТОГО 3 752,083

Перечень пакетов акций, принадлежащих муниципальному образованию "Междуреченский городской округ"

Регистрационный номер в 
базе данных Реестра

Наименование объекта Количество акций % от уставного 
капитала

Прогнозная 
стоимость, без учета 

НДС, тыс. руб.

Примечание

209655
Пакет акций ОАО «Киноцентр 
«Кузбасс» 21757129 45,27 13818,700 II полугодие

ИТОГО: 13 818,700

ВСЕГО по прогнозному плану приватизации: 17 570,783

Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 2020 году составит 17 570,783 тыс. рублей.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А.Баранов


