
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.04.2016 № 914-п 

 
О внесении  изменений и дополнений 
в муниципальные правовые акты 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2010 
№ 2698-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 25.12.2015 № 3954-п «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» : 

 
1. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 30.09.2015 № 2786-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования» пунктом 2.12.6 следующего содержания:             



«2.12.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.              № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
2. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 04.08.2015 № 2191-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков» (в новой редакции) пунктом 2.12.6 следующего 
содержания:  

«2.12.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.          № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
3. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 28.09.2015 № 2742-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории и 
аннулирование таких разрешений»  пунктом 2.12.6 следующего содержания:  

«2.12.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 



помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.         № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
4. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 09.08.2011 № 1437-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (в 
редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 
10.12.2014 № 3223-п) пунктом 2.11.6 следующего содержания:  

«2.11.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.         № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
  5. Дополнить приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 08.05.2015 № 1210-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» (в новой редакции) 
пунктом 2.12.6 следующего содержания:  

«2.12.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 



установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.          № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
  6. Дополнить приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 26.08.2015 № 2468-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства» пунктом 2.12.6 следующего 
содержания:  

«2.12.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.         № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
7. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 26.08.2015 № 2469-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» пунктом 2.12.6 следующего содержания:  

«2.12.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.          № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
 8. Дополнить приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 01.02.2016 № 166-п «Об утверждении 



административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
ордеров на проведение земляных работ» пунктом 2.5.6 следующего содержания:             

 «2.5.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 
должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.          № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
   9. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 10.03.2015 № 623-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 18.01.2012 № 35-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию»: 

 
9.1. По тексту постановления слова «Выдача разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию» заменить словами «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования» в соответствующих падежах. 

9.2. Пункт 2.3.2  приложения изложить в новой редакции:  
«2.3.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в количестве 

трёх экземпляров по форме, утверждённой приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию".». 

9.3. В пункте 2.4.1  приложения слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 
рабочих дней». 

9.4.  Дополнить приложение пунктом 2.12.6 следующего содержания:  
«2.12.6. Вход в здание оборудуется пандусами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказывается 
помощь специалистами Управления по передвижению в помещениях. На стоянке 



должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995г.          № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».». 

 
  
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

 
  
11. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
  
 
12.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  В.В. Полосухина. 

 
 
 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                             С.А. Кислицин 
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