
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.03.2020 № 499-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 28.12.2016 № 3533-п «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 27.07.2011 № 1364-п «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 15.04.2019 №831-п) изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа       
(Васильева Н.В.) внести изменения в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 



электронном виде в недельный срок со дня подписания настоящего 
постановления. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме.  

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам  Легалову Т.В.  

 
 

 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 
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Приложение  
к  постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 10.03.2020 № 499-п 
Реестр муниципальных услуг 

         
Поряд-
ковый 

(реестро-
вый) 

номер 

Муниципальная услуга Организация, оказывающая 
муниципальную услугу 

Результат оказания услуги Информация о платности Дополни-
тельная 
справоч-

ная 
информа-

ция 

Наименование муниципальной 
услуги 

Нормативный правовой акт 
(административный регламент), 

определяющий порядок 
предоставления муниципальной 

услуги 

Перечень необходи-
мых и обязательных 

услуг, для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
правовые акты, 
определяющие 

взимание платы с 
заявителя и 

регулирующие цену 
услуги 

Цена 
муниципа-

льной услуги 

Поря
док 

опла-
ты 

 
1. Образование 

1.1. Предоставление информации об 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
"Междуреченский городской 
округ"  
 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 20.12.2017 № 3150-п «Об 
утверждении административного 
регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях, а также 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»  

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа»,  652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36а, Тел: (38475)  
2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru, сайт: 
http://ko.m-sk.ru 
Муниципальные 
образовательные организации 
согласно приложению №1 к 
Регламенту. 
Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ», 652870, Россия, 
Кемеровская область, город 
Междуреченск,  

Предоставление  информации об 
организации общедоступного, 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
детей в образовательных 
организациях  либо отказ в ее 
предоставлении 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно   

 Первоочер
едная  
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ул.Космонавтов, 5, тел 
(38475)6-42-35, 
сайт http://mfc.mrech.ru 

1.2. Предоставление информации о 
текущей успеваемости 
обучающегося, ведении 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости. 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 26.12.2017 № 3210-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости 
обучающегося, ведении 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости»  

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа»,  652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36а, Тел: (38475)  
2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru 
сайт: http://ko.m-sk.ru 
Муниципальные 
образовательные организации 
согласно приложению №1 к 
Регламенту. 

Получение информации  о 
текущей успеваемости 
обучающегося, ведении 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости. 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно   

 Первоочер
едная  

1.3. Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады). 
 
 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 03.09.2015 №2569-п "Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги в новой 
редакции" (в редакции от 14.03.2016 
№602-п) 

1. Получение 
заключения 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии. 
2. Получение 
заключения 
противотуберкулезн
ого диспансера. 
3. Получение 
медицинского 
заключения. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа»,  652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36а, Тел: (38475)  
2-86-43, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru 
сайт: http://ko.m-sk.ru 
Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ», 652870, Россия, 
Кемеровская область, город 
Междуреченск,  
ул.Космонавтов, 5, тел 
(38475)6-42-35, 
сайт http://mfc.mrech.ru 
Муниципальные 
образовательные учреждения 
согласно приложению №1 к 
Регламенту. 
 

Принятие решения о приеме 
заявления, постановка на учет для 
зачисления детей в 
муниципальное образовательное 
учреждение 
Мотивированный отказ в 
предоставлении услуги; 
Зачисление ребенка в 
муниципальное образовательное 
учреждение. 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно  

 Первоочер
едная  

mailto:mkyyo@yandex.ru
http://ko.m-sk.ru/
mailto:mkyyo@yandex.ru
http://ko.m-sk.ru/
http://mfc.mrech.ru/
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1.4. Прием в муниципальную 

образовательную организацию, 
расположенную на территории 
муниципального образования 
"Междуреченский городской 
округ"  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 26.12.2017 №3211-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в 
муниципальную образовательную 
организацию, расположенную на 
территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» 

Документ, 
содержащий 
сведения о 
регистрации ребенка 
по месту жительства 
или по месту 
пребывания на 
закрепленной 
территории. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление  
образованием 
Междуреченского городского 
округа», 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
просп. 50 лет Комсомола, 
36А. Телефоны для получения 
информации о 
муниципальной услуге: 
(38475) 2-76-33, 2-34-09, 6-08-
01, 2-86-43, 6-08-38, 2-89-46, 
2-14-75, 6-26-48. Адрес 
официального сайта в сети 
Интернет: http://ko.m-sk.ru 
 
Муниципальные 
образовательные организации 
согласно приложению №1 к 
Регламенту. 
 
Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ», 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
ул. Космонавтов, 5. Телефон 
для получения информации о 
муниципальной услуге: 8 
(38475) 6-41-00, 6-42-49. 
Адрес официального сайта: 
http://mfc.mrech.ru 
 

Принятие решения о приеме в 
образовательные организации, 
осуществляющие деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования (в том числе 
казенные, бюджетные и (или) 
автономные учреждения), 
образовательные организации, 
осуществляющую 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам или мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги с 
информированием получателя 
услуги о порядке и сроках 
обжалования отказа. 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно  

 Первоочер
едная  

1.5. Предоставление информации об 
образовательных программах. 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 26.12.2017 № 3209-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах»  

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа»,  652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36а, Тел: (38475)  
2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru 

Получение информации об 
образовательных программах, 
реализуемых в образовательных 
организациях. 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

 Первоочер
едная  

http://mfc.mrech.ru/
mailto:mkyyo@yandex.ru
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сайт: http://ko.m-sk.ru 
Муниципальные 
образовательные организации 
согласно приложению №1 к 
Регламенту. 

1.6. Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов.  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 22.12.2017 № 3177-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов» 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа»,  652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36а, Тел: (38475)  
2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru 
сайт: http://ko.m-sk.ru; 
Муниципальные 
общеобразовательные 
организации согласно 
приложению № 1 к 
Регламенту. 
 

Официальная информация о 
результатах сданных экзаменов на 
государственной итоговой 
аттестации. 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

 Первоочер
едная. 
Информир
ование о 
предоставл
ении 
муниципал
ьной 
услуги для 
выпускник
ов 
текущего 
года и их 
родителей 
(законных 
представит
елей) 
осуществл
яется 
непосредст
венно в 
образовате
льном 
учреждени
и, 
выпускник
ов 
прошлых 
лет в МКУ 
УО 

1.7. Выдача справок об обучении  и 
дубликатов аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании 
выпускникам ликвидированных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений Междуреченского 
городского округа и 
реорганизованного 
муниципального 
образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 31.01.2012 №140п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
справок об обучении  и дубликатов 
документов об образовании 
государственного образца 
выпускникам ликвидированных 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа 
и реорганизованного 

1. Выдача справки, 
подтверждающей 
факт утраты 
документа об 
образовании 
(справка из органов 
внутренних дел; 
справка пожарной 
охраны; объявление 
в газете).  

Муниципальные 
общеобразовательные 
организации согласно 
приложению № 2 к 
Регламенту 

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

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

  

http://ko.m-sk.ru/
mailto:mkyyo@yandex.ru
http://ko.m-sk.ru/
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родителей «Детский дом-школа 
№5 «Единство». 
 
 
 
 

муниципального образовательного 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом-школа №5 
«Единство» (в редакции от 
28.02.2013 №412п, от 23.09.2013 
№2076п, от 13.04.2016 №1009п) 

1.8. 
 

Выдача разрешений на 
вступление в брак 
несовершеннолетнего в возрасте 
от 16 лет до 18 лет 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 21.01.2015 №93-п "Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетнего в возрасте от 
16 лет до 18 лет» (редакция от 
20.11.2015 №3487-п, от  20.04.2016 
№1072-п) 
 

- Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа» 652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36А, кабинет № 
10, Тел.(38475) 6-20-12, факс 
2-46-80 
 

Получение заявителем 
разрешения на вступление в брак 
в форме надлежащим образом 
заверенной копии постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа  или 
мотивированного отказа в 
письменной форме. 

- Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

- Предостав
ление 
услуги 
осуществл
яется МКУ 
УО, МФЦ 

1.9. Выдача разрешений на 
изменение имени и (или) 
фамилии ребенку 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 11.02.2016 №323-п «Об 
утверждении административного 
регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на изменение имени и 
(или) фамилии ребенку» (редакция 
от 20.04.2016 №1076-п) 

- Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа» 652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36А, кабинет № 
10, Тел.(38475) 6-20-12, факс 
2-46-80 

Получение заявителем 
разрешения на изменение имени 
и (или) фамилии ребенку в форме 
надлежащим образом заверенной 
копии постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа  или  
мотивированного отказа в 
письменной форме. 

- Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

- Предостав
ление 
услуги 
осуществл
яется МКУ 
УО, МФЦ. 

1.10. Выдача разрешений на 
трудоустройство 
несовершеннолетних, 
достигших возраста 14 лет 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 11.02.2016 №322-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 16 лет» (редакция от 
20.04.2016 №1071-п, от 30.12.2019 
№3010-п) 
 

- Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа» 652870, Россия, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36А, кабинет № 
10, Тел.(38475) 6-20-12, 6-22-
47, 2-76-33 

Получение заявителем 
разрешения на трудоустройство 
несовершеннолетних, достигших 
возраста 14 лет в форме 
письменного документа, 
подписанного начальником 
отдела опеки и попечительства 
МКУ УО, или мотивированного 
отказа в письменной форме. 

- Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

- Предостав
ление 
услуги 
осуществл
яется МКУ 
УО, МФЦ. 
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2. Социальное обеспечение 
2.1. Социальная поддержка граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 
прочих категорий граждан, у 
которых возникли 
обстоятельства, определяющие 
нуждаемость в социальном 
обслуживании 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 22.01.2016 №85п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
прочих категорий граждан, у 
которых возникли обстоятельства, 
определяющие нуждаемость в 
социальном обслуживании» (в 
редакции от 16.03.2016 №628-п, от 
28.07.2016 №2060-п, от 22.03.2019 
№600-п) 

1. Выдача документа 
о составе семьи и 
фактах совместного 
или раздельного 
проживания. 
2. Выдача 
документов о 
доходах заявителя и 
членов семьи за 12 
календарных 
месяцев, 
предшествующих 
месяцу подачи 
заявления. 
3. Выдача акта 
технического 
состояния жилого 
помещения. 
4. Выдача справки о 
размере пенсии ГУ 
МВД России по 
Кемеровской 
области. 
5. Выдача справки 
клинико-экспертной 
комиссии. 
6. Выдача справки о 
несчастном случае 
(пожаре). 
7. Выдача справки 
на учащихся 
высших, средних 
профессиональных 
учебных заведений; 
8. Выдача справки о 
пенсионных 
выплатах (с учетом 
надбавок); 
9. Выдача справки о 
размере пособия по 
безработице; 
10. Выдача справки 
о размере детского 
пособия  и иных 
пособиях; 
11. Выдача справки 
о регрессных 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения»  
652877 г. Междуреченск ул. 
Кузнецкая, д.11 телефоны: (8-
38475) 2-06-51; 2-73-80; адрес 
электронной почты: 
203nadegda@rikt.ru; сайт: 
so.m-sk.ru 

Предоставление либо отказ в 
предоставлении следующих мер 
социальной поддержки: 
определение размера и выплата 
материальной помощи 
гражданам; 
определение размера и выплата 
материальной помощи в 
натуральном виде по желанию 
получателей путем 
предоставления продуктов 
питания, средств санитарии и 
гигиены, одежды, обуви и других 
предметов первой 
необходимости; 
обеспечение граждан 
гуманитарным углем, овощными 
наборами. 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

 Первоочер
едная 

mailto:203nadegda@rikt.ru
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выплатах. 
 

2.2. Социальная поддержка семей с 
детьми, детей и женщин, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании и 
которым предоставляются 
социальные услуги 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа  
от 20.03.2013 №556-п «Об 
утверждении  административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Социальная поддержка семей с 
детьми, детей и женщин, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации» (в редакции 
постановления от 25.12.2019 
№2981-п) 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
социальной помощи семье и 
детям» 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 5. Тел. 
(38475) 2-53-54. Сайт в сети 
Интернет: http://centrfamily.m-
sk.ru/ Электронная почта: 
family@rikt.ru 

Принятие решения: 

- об оказании одного или 
нескольких видов социальных 
услуг и (или) видов помощи (мер 
социальной поддержки); 

- о частичном или полном отказе 
в оказании одного или нескольких 
видов социальных услуг и (или) 
видов помощи (мер социальной 
поддержки). 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно   

  

 
3. Культура 

3.1. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных.  

Постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа  от 27.01.2011 №96п "Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
"Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных"  (в 
редакции от 22.07.2013 №1500п, от 
27.09.2013 №2120п, от 19.05.2016 
№1320-п) 

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Междуреченская 
Информационная  
Библиотечная Система» 
652870  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический дом 4 
телефон  (8-384-75) 2-52-36   
http://librarymsk.ru    

Обеспечение доступа 
пользователей к справочно-
поисковому аппарату библиотек 
ЦБС и базам данных, 
предоставление справочной, 
библиографической информации, 
предоставленной в свободном 
доступе в электронных каталогах 
и базах данных либо отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги по утвержденным 
основаниям 

 Без оплаты      Первоочер
едная 

3.2. Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации об 
авторских и смежных правах       

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 27.01.2011 №95п "Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
"Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных 
правах" (в редакции от 22.07.2013 
№1499п, от 27.09.2013 №2119п, от 

  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Междуреченская 
Информационная  
Библиотечная Система» 
652870  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический дом 4 
телефон  (8-384-75) 2-52-36   
http://librarymsk.ru   

Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации об авторских и 
смежных правах либо отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги по утвержденным 
основаниям. 

 Без оплаты     Перво-
очередная  

http://centrfamily.m-sk.ru/
http://centrfamily.m-sk.ru/
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19.05.2016 №1321-п) 

3.3. Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 29.03.2011 №533п "Об 
утверждении административного 
регламента  предоставления 
муниципальной услуги 
"Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и 
киносеансов, анонсы данных 
мероприятий" (в редакции от 
27.09.2013 №2121п, от 12.12.2017 
№3065-п) 

 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры и молодежной 
политики"  652870 
Кемеровская область,   г. 
Междуреченск пр. 
Строителей дом 20а, каб. 423 
телефон 8(384-75) 2-85-18 
http://kulmeg.ru 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 
Культуры им. В.И.Ленина 
652878, Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
пр.Строителей, 10, тел: 8(384-
75) 2-23-63, адрес 
электронной почты: 
dklenina42@mail.ru. сайт:  
www.dklenina42.ru; 
 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 
Культуры "Распадский" 
652870, Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.Весенняя, 
9, тел: 8(384-75) 2-57-41, 
адрес электронной почты: dk-
raspad@mail.ru,  сайт:  
www.dkraspad.ru;     
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Городской Дом Культуры 
"Железнодорожник" 652870,  
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.Пушкина, 
45, тел: 8(384-75) 3-25-64, 
адрес электронной почты: 
gdk-zd@yandex.ru, сайт 
http://dkmzk.ru;   
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Городской Дом Культуры 
"Юность" 652870,  
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Фестивальная, 16 Б, тел: 
8(384-75) 3-08-36, адрес 
электронной почты: 
m.unost@mail.ru, сайт 

Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 
театров и филармонических 
киносеансов, анонсы данных 
мероприятий либо отказ в 
предоставления муниципальной 
услуги по утвержденным 
основаниям.    

 Без оплаты     Перво-
очередная 

mailto:dklenina1@tomusa.ru
mailto:dk-raspad@mail.ru
mailto:dk-raspad@mail.ru
mailto:gdk-zd@yandex.ru
mailto:m.unost@mail.ru
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http://yunost.m-sk.ru;  
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Городской Дом Культуры 
"Геолог" 652870,  
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.Гагарина, 
3а, тел: 8(384-75) 6-47-05, 
адрес электронной почты: 
gdk.geolog@mail.ru, сайт 
http://geolog-gdk.ru; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Городской Дом Культуры 
"Романтик" 652870,  
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.Рыбацкая, 
1 «в», тел: 8(384-75) 6-45-56, 
адрес электронной почты: 
romantik-gdk@mail.ru, сайт 
http://romantikgdk.m-sk.ru 
 

3.4. Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел 
на территории муниципального 
образования 
 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 31.07.2012 №1500п «Об 
утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
учреждениями культуры» (в 
редакции от 27.09.2013 №2122п, от 
19.05.2016 №1318-п) 

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Краеведческий музей», 
652870 Кемеровская область,   
г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 17. 
Тел. 8(384-75) 4-22-54; адрес 
эл.почты: 
kulmeg.museum@mail.ru; 
http:// museummgo.m-sk.ru 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Выставочный зал» 652870 
Кемеровская область,   
г.Междуреченск, ул.Весенняя, 
9 Тел.  8(384-75) 4-01-79; 
адрес эл.почты: 
vustavo4ny@yandex.ru; 
http://show-
room.kmr.muzkult.ru 
 
 
 
 
 

Предоставление юридическим и 
физическим лицам информации о 
проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на 
территории муниципального 
образования либо отказ в 
предоставлении Информации. 
 

 Без оплаты   

3.5. Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные 

 Без оплаты   

mailto:gdk.geolog@mail.ru
mailto:romantik-gdk@mail.ru
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экскурсии  
 
 

от 31.07.2012г. №1500п «Об 
утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
учреждениями культуры» (в 
редакции от 27.09.2013 №2122п, от 
19.05.2016 №1318-п) 

«Краеведческий музей», 
652870 Кемеровская область,   
г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 17. 
Тел. 8(384-75) 4-22-54; адрес 
эл.почты: 
kulmeg.museum@mail.ru; 
http:// museummgo.m-sk.ru 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Выставочный зал» 652870 
Кемеровская область,   
г.Междуреченск, ул.Весенняя, 
9 Тел.  8(384-75) 4-01-79; 
адрес эл.почты: 
vustavo4ny@yandex.ru; 
http://show-
room.kmr.muzkult.ru 
 

экскурсии либо обоснованный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

 
4. Земельные и имущественные отношения 

4.1. Предоставление разрешения на 
строительство  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от  10.01.2020 №10-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
строительство» 

- предоставление 
градостроительного 
плана земельного 
участка 
- выдача разрешения 
на отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства 
- предоставление 
разрешения на 
условно-
разрешенный вид 
использования 
земельного участка 
- выдача заключения 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации 
 
 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа, 652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 4-52-29. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

 

 

- выдача разрешения на 
строительство 
- отказ в выдаче разрешения на 
строительство 
- продление срока действия 
разрешения на строительство 
-отказ в продлении срока 
действия разрешения на 
строительство 
- внесение изменений в 
разрешение на строительство 
-отказ во внесении изменений в 
разрешение на строительство 

 

- Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

-  

4.2. Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

- предоставление 
градостроительного 
плана земельного 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

- выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

- Услуга 
предоставляе

-  
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от  13.01.2020  №19-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»  

участка 
- предоставление 
разрешения на 
строительство 
- выдача заключения 
органа 
государственного 
строительного 
надзора о 
соответствии 
построенного, 
реконструированног
о объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
технических 
регламентов и 
проектной 
документации 
 

администрации 
Междуреченского городского 
округа, 652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 4-52-29. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

 

- отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

тся 
бесплатно 

4.3 Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 13.01.2020 №18-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги « Выдача 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке» 

Решение о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа, 652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 4-52-29. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

 

 

-выдача уведомления о 
соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке; 

-выдача уведомления о 
несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и (или) допустимости 

- Услуга 
предостав-
ляется 
бесплатно 

-  
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размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке. 

4.4 Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 13.01.2020 №20-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» 

Решение о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции; 
уведомление из 
п.4.3. 

 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа, 652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 4-52-29. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

 

 

-выдача уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

-выдача уведомления о 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

- Услуга 
предостав-
ляется 
бесплатно 

-  

4.5. Предоставление 
градостроительного плана 
земельного участка 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 25.12.2019 №2988-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
градостроительного плана 
земельного участка», постановление 
АМГО от 29.01.2020 №135-п «О 
внесении изменений в 
муниципальный правовой акт» 

отсутствует Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа,  652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-00-14. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

 
 

предоставление заявителю: 
градостроительного плана 
земельного участка (далее – 
ГПЗУ) либо отказ в подготовке 
ГПЗУ, уведомления о 
невозможности подготовки ГПЗУ 

 Без оплаты   

4.6. Присвоение и аннулирование 
адресов объектам адресации на 
территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 25.12.2019 №2991-п «Об 
утверждении административного  
регламента о предоставлении 
муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование 
адресов объектам адресации на 
территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»» 

- 
 Управление архитектуры и 

градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа,  652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-77-53. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

Предоставление адресного 
документа: решения об 
аннулировании адреса объекта 
адресации; решения о присвоении 
адреса объекту адресации; 
решения об отказе в присвоении, 
аннулировании адреса 

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 
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4.7. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
соответствующей территории и 
аннулирование таких 
разрешений 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 11.12.2019 № 2818-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей 
территории и аннулирование таких 
разрешений» 

 Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа,  652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-25-60. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

 
 

-  разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции; 
- решение об отказе в выдаче 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции; 
- решение об аннулировании 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции 

 Без оплаты 
За выдачу 
разрешения 
на установку 
рекламной 
конструкции 
заинтересова
нным лицом 
уплачивается 
государствен
ная пошлина 
в размерах и 
порядке, 
установленно
м 
законодатель
ством 
Российской 
Федерации о 
налогах и 
сборах. 
Обязательств
а по 
предоставлен
ию услуги 
установлены 
Федеральны
м законом от 
13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О 
рекламе». 

  

4.8. Предоставление сведений из 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 29.01.2020 №136-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности»  

1. Нотариальное 
заверение 
документов. 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа,  652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-77-53. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru  

 
 

Предоставление сведений из 
ИСОГД (выписки из ИСОГД с 
приложением запрашиваемых 
сведений о документах, 
содержащихся в 
соответствующем разделе 
ИСОГД; копий документов, 
материалов) либо отказ в 
предоставлении сведений из 
ИСОГД (письменное уведомление 
с указанием причин отказа). 

Постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа от 
01.04.2019 №726-п 
«Об установлении 
размера платы за 
предоставление 
сведений  из 
информационной  
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 
 

С 
01.04.2019г. 
по 
01.04.2020г. 
установлен 
следующий 
размер 
платы: за 
предоставлен
ие сведений, 
содержащихс
я в одном 
разделе 
ИСОГД - 
1000руб.; за 
предоставлен
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ие копии 
одного 
документа, 
содержащего
ся в ИСОГД,  
100руб. 
 

4.9.  Выдача акта 
освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
осуществляемому с 
привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 20.12.2019 №2943-п «Об  
утверждении   административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
осуществляемому  с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала» 

- 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа,  652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-00-14. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru 
 

Предоставление заявителю: 

-выдача акта 
освидетельствования; 

-отказ в выдаче акта 
освидетельствования 

 Без оплаты 
 

  

4.10. Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 25.12.2019 №2990-п «Об  
утверждении   административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства»  

- 
 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, 652871 Кемеровская 
область-Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 20а, телефон 
(38475) 2-82-81 
Комиссия по подготовке 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» Председатель 
комиссии – первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству: 652871 
Кемеровская область-Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 20а, телефон 
(38475) 2-66-53 
Уравление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 

Предоставление заявителю: 
- разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства в 
форме постановления 
администрации; 
- отказа в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства в 
форме постановления 
администрации 

 Без оплаты  Расходы, 
связанные 
с 
организаци
ей и 
проведение
м 
публичных 
слушаний 
по вопросу 
предоставл
ения 
разрешени
я на 
условно 
разрешенн
ый вид 
использова
ния 
земельного 
участка 
или 
объекта 
капитально
го 
строительс
тва, несет 
физическо
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Междуреченского городского 
округа, Заместитель 
председателя комиссии – 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор, секретарь 
комиссии: 652878, 
Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-37-30. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru 
 

е или 
юридическ
ое лицо, 
заинтересо
ванное в 
предоставл
ении 
такого 
разрешени
я 

4.11. Предоставление разрешения на 
условно-разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 20.12.2019 №2944-п «Об  
утверждении   административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
условно-разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства» 

- 
 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, 652871 Кемеровская 
область-Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 20а, телефон 
(38475) 2-82-81 
Комиссия по подготовке 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» Председатель 
комиссии – первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству: 652871 
Кемеровская область-Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 20а, телефон 
(38475) 2-66-53 
Уравление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа, Заместитель 
председателя комиссии – 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор, секретарь 

Предоставление заявителю: 
- разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства  в 
форме постановления 
администрации 
- отказа в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства в 
форме постановления 
администрации 

 Без оплаты  Расходы, 
связанные 
с 
организаци
ей и 
проведение
м 
публичных 
слушаний 
по вопросу 
предоставл
ения 
разрешени
я на 
условно 
разрешенн
ый вид 
использова
ния 
земельного 
участка 
или 
объекта 
капитально
го 
строительс
тва, несет 
физическо
е или 
юридическ
ое лицо, 
заинтересо
ванное в 
предоставл
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комиссии: 652878, 
Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-37-30. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru 
 

ении 
такого 
разрешени
я 

4.12. Выдача ордеров на проведение 
земляных работ 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 29.01.2020 №137-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача 
ордеров на проведение  земляных 
работ» 

 Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа,  652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-77-53. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru 
 

- выдача ордера на проведение 
земляных работ 
- отказ в выдаче ордера на 
проведение земляных работ  

 Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

  

 
4.13 

 
Утверждение документации по 
планировке территории 

 
Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 25.12.2019 №2989-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  
"Утверждение документации по 
планировке территории" 

 
- 

 
Администрация 
Междуреченского городского 
округа, 652871 Кемеровская 
область-Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 20а, телефон 
(38475) 2-82-81 
Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа,  652878, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон (8-
384-75) 2-88-38, 2-37-30. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru 
 

 
Предоставление заявителю: 
-решения об утверждении 
документации по планировке 
территории в форме 
постановления АМГО; 
- уведомления об отклонении 
документации по планировке 
территории и направлении ее на 
доработку на бланке управления 
архитектуры и 
градостроительства АМГО 

  
Услуга 
предоставляе
тся без 
взимания 
платы 

  

4.14. Согласование списания 
муниципального имущества, 
дальнейшая эксплуатация 
которого невозможна 

Постановление администрации  
Междуреченского городского округа 
от 29.12.2011 №2447п «Об 
утверждении административного 
регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги 
«Согласование списания 
муниципального имущества, 

1. Выдача дефектной 
ведомости 
экспертной 
организации по 
бытовой технике, 
вычислительной и 
оргтехнике. 
2. Выдача 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а, телефон 

Согласование (либо отказ в 
согласовании) списания 
имущества. 

 Без оплаты.   
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дальнейшая эксплуатация которого 
невозможна» (в редакции 
постановления от 19.02.2013 № 314-
п, от 13.04.2016 № 1011-п, от 
07.11.2019 № 2497-п) 

заключения 
независимого 
эксперта о 
невозможности 
дальнейшей 
эксплуатации. 
3. Выдача 
документа, 
подтверждающего 
обстоятельства 
приведения объектов 
в негодное 
состояние в 
результате аварий, 
пожаров, стихийных 
бедствий и иных 
чрезвычайных 
ситуаций. 
4. Выдача 
уведомления об 
отказе в 
возбуждении 
уголовного дела в 
случае хищения, 
причинения ущерба 
неустановленными 
лицами либо 
уведомления о 
приостановлении 
производства по 
уголовному делу. 
5. Выдача отчета о 
техническом 
состоянии объекта 
экспертной 
организацией, 
содержащий 
заключение о 
невозможности 
дальнейшей 
эксплуатации и 
восстановления 
объекта 
недвижимости 
 
 

8(38475) 2-75-12, 2-65-01, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

4.15. Предоставление согласия 
муниципальным унитарным  
предприятиям в случаях, 

Постановление администрации  
Междуреченского городского округа 
от 29.12.2011 №2455п «Об 

 Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 

Предоставление согласия  (отказ в 
предоставлении согласия) на 
совершение муниципальным 

 Без оплаты   

mailto:kumimzk@mail.ru
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предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002г. №161-
ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях», на совершение 
крупных сделок, сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность 

утверждении административного 
регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление согласия 
муниципальным унитарным  
предприятиям в случаях, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на 
совершение крупных сделок, 
сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность» (в 
редакции постановления от 
19.02.2013 № 314-п, от 13.04.2016 № 
1011-п, от 07.11.2019 № 2498-п) 

«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а, телефон 
8(38475) 2-75-12, 2-35-51 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

унитарным предприятием 
крупной сделки, сделки, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность, и иных 
сделок.  

4.16. Предоставление 
муниципального имущества, 
находящегося в казне 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», в аренду, без проведения 
торгов. 

Постановление администрации  
Междуреченского городского округа 
от 29.12.2011 №2464п «Об 
утверждении административного 
регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального 
имущества, находящегося в казне 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», в аренду, без проведения 
торгов» (в редакции от 22.02.2013 № 
343п, от 18.09.2013 № 2022п, от 
27.04.2015 № 1087-п, от 13.04.2016 
№ 1011п, от 30.10.2018 № 2737-п, от 
07.11.2019 № 2496-п) 
 

 Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
8(38475) 2-35-51, 2-75-12, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

-Заключенный между Комитетом 
по управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и заявителем договор 
аренды муниципального 
имущества; 
-Отказ заявителю в 
предоставлении муниципальной 
услуги (уведомление заявителя об 
отказе в заключении договора 
аренды муниципального 
имущества).  

 Без оплаты   

4.17. Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка 

Постановление администрации  
Междуреченского городского округа 
от 09.06.2015 №1565п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка»  (в редакции от 04.02.2016 
№238-п, от 23.03.2016 №727-п, от 
12.12.2017 №3038-п, от 08.11.2018 
№2841-п) 

1.Нотариальное 
заверение 
документов 
(доверенности, если 
заявление подается 
представителем 
Заявителя). 
2.Схема 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории. 
3.Документы, 
предусмотренные 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
8(38475) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

Принятие решения Комитета по 
управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка, либо 
решения о приостановлении 
рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании, 
либо мотивированный отказ в 
предварительном согласовании. 

 Без оплаты  Первоочер
едная (в 
части 
утвержде-
ния схемы 
расположе
ния 
земельного 
участка 
или 
земельных 
участков 
на 
кадастро-
вом плане 
террито-

mailto:kumimzk@mail.ru
mailto:kumimzk@mail.ru
mailto:kumimzk@mail.ru
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Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
12.01.2015 №1 «Об 
утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка 
без проведения 
торгов». 
 
 

рии) 

4.18. Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам и 
юридическим лицам без 
проведения торгов 

Постановление администрации  
Междуреченского городского округа 
от 09.06.2015 №1564-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 
участков  в аренду гражданам и 
юридическим лицам без проведения 
торгов» (в редакции от 04.02.2016 
№238-п, от 23.03.2016 №727-п, от 
06.12.2017 №2986-п). 

1.Нотариальное 
заверение 
документов 
(доверенности, если 
заявление подается 
представителем 
Заявителя). 
2.Документы, 
предусмотренные 
Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
12.01.2015 №1 «Об 
утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка 
без проведения 
торгов». 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
8(38475) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

Заключение договора аренды 
земельного участка  либо  отказ  в  
предоставлении  муниципальной 
услуги по утвержденным 
основаниям. 

 Без оплаты   

4.19. Предоставление земельного 
участка в постоянное 
(бессрочное) пользование 

Постановление администрации  
Междуреченского городского округа 
от 09.06.2015 №1566-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 

1.Нотариальное 
заверение 
документов 
(доверенности, если 
заявление подается 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 

Принятие постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа о 
предварительном  согласовании  
предоставления  земельного  

 Без оплаты 
 

  

mailto:kumimzk@mail.ru
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муниципальной услуги 
«Предоставление земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование» (в редакции от  
04.02.2016 №238-п, от 23.03.2016 
№727-п, от 11.12.2017 №3028-п). 

представителем 
Заявителя). 
2.Документы, 
предусмотренные 
Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
12.01.2015 №1 «Об 
утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка 
без проведения 
торгов» 
 

область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
8(38475) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

участка, либо отказ в  
предоставлении  муниципальной  
услуги по утвержденным 
основаниям. 

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

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 12.03.2012г. №444п «Об 
утверждении административного 
регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги 
«Предоставление муниципального 
имущества, 
находящегося в казне 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», в аренду, 
по результатам конкурса или 
аукциона» (в редакции от 22.02.2013 
№353п, от 18.09.2013 №2022п, от 
27.04.2015№1089п, от 13.04.2016 
№1011п, от 09.12.2019 №2794-п) 

 Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ», 
652870 Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а, 
телефон 8(38475) 2-35-51;  2-
75-12, 2-05-23,  
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

-предоставление муниципального 
имущества, находящегося в казне 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона 
(Процедура предоставления 
муниципальной услуги 
завершается путем получения 
заявителем договора аренды 
муниципального имущества); 

-отказ в предоставлении 
муниципального имущества, 
находящегося в казне 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона 
(Процедура предоставления 
муниципальной услуги 
завершается путем получения 
заявителем уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги) 

 Без оплаты    

4.21. Предоставление 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 29.03.2012г. №571п «Об 
утверждении административного 

1. Нотариальное 
заверение 
документов. 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 

Заключение между Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом и заявителем 
договора безвозмездного 

 Без оплаты    

mailto:kumimzk@mail.ru
mailto:kumimzk@mail.ru
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округ» в безвозмездное 
пользование по результатам 
конкурса или аукциона 
 

регламента  
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
в безвозмездное пользование  
по результатам конкурса или 
аукциона» (в редакции от 21.02.2013 
№339п, от 18.09.2013 №2022п, от 
13.04.2016 №1011п) 

округ», 
652870 Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон 8(38475) 2-35-51; 2-
75-12; 2-05-23. 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

пользования муниципального 
имущества. Либо отказ заявителю 
в предоставлении муниципальной 
услуги (уведомление заявителя об 
отказе в заключении договора 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом). 

 

4.22. Предоставление 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» в безвозмездное 
пользование,  
без проведения торгов 
 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 30.03.2012г. №592п «Об 
утверждении административного 
регламента  
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
в безвозмездное пользование,  
без проведения торгов» (в редакции 
постановлений от 05.03.2013 г. № 
447-п, от 18.09.2013 № 2022-п, от 
13.04.2016 г. № 1011-п, от 
30.10.2018 г. № 2736-п, от 
01.11.2019 г. №2439-п ) 

Нотариальное 
заверение 
документов 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ», 
652870,  Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а, телефон 8(38475) 2-35-51; 
2-75-12, 2-65-01. 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

Заключение договора 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 
между Комитетом и заявителем. 
Отказ заявителю в 
предоставлении муниципальной 
услуги (уведомление заявителя об 
отказе в заключении договора 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом).  

 Без оплаты   

4.23. Утверждение схемы 
расположения земельного 
участка или земельных участков 
на кадастровом плане 
территории 
 
 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 28.09.2015 №2744 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории» (в редакции от 
22.10.2015 №3097-п, от 04.02.2016 
№238-п, от 23.03.2016 №727-п, от 
06.12.2017 №2988-п, от 30.10.2018 
№2746-п). 

1.Нотариальное 
заверение 
документов 
(доверенности, если 
заявление подается 
представителем 
Заявителя). 
2.Схема 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории.  

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ», 
652870 Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон 8(38475)     2-85-45, 
2-92-77,  kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

Принятие решения Комитета по 
управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» об утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане территории, 
либо решения о приостановлении 
рассмотрения заявления об 
утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане, либо 
мотивированный отказ в 
утверждении схемы. 

 Без оплаты  Перво-
очередная  

4.24. Продажа земельных участков 
без проведения торгов 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 22.06.2015 №1715-п «Об 

1.Нотариальное 
заверение 
документов 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 

Заключение договора купли-
продажи земельного участка либо 
отказ в предоставлении 

 Без оплаты   

mailto:kumimzk@mail.ru
mailto:kumimzk@mail.ru
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22 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков без проведения 
торгов»  (в редакции от 22.10.2015 
№3097-п, от 04.02.2016 №238-п, от 
23.03.2016 №727-п, от 26.12.2017 
№3253-п) 

(доверенности, если 
заявление подается 
представителем 
Заявителя). 
2.Документы, 
предусмотренные 
Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
12.01.2015 №1 «Об 
утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка 
без проведения 
торгов» 

«Междуреченский городской 
округ», 
652870 Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон 8(38475)    2-05-23, 2-
85-45, 2-92-77,  
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 
 

муниципальной услуги по 
утвержденным основаниям 

4.25. Предоставление информации о 
форме собственности на 
недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования, 
включая предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и 
предназначенных для сдачи в 
аренду 

 Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 14.07.2015 №1952-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
форме собственности на 
недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования, 
включая предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» (в редакции 
постановлений от 23.03.2016 № 727-
п, от 07.11.2019 № 2495-п). 

Нотариальное 
заверение 
документов 
(доверенности, если 
заявление подается 
представителем 
Заявителя). 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ», 
652870 Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон 8(38475)    2-65-01; 2-
75-12; 6-27-47,  
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 
 

Предоставление выписки из 
Реестра или информации об 
объекте либо отказ в 
предоставлении услуги по 
утвержденным основаниям 

 Без оплаты   

4.26. Установление соответствия вида 
разрешенного использования 
земельного участка 
Классификатору видов 
разрешенного использования 
земельных участков 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 15.06.2016 №1564-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Установление соответствия вида 
разрешенного использования 
земельного участка Классификатору 

1. Заявление 
2. Документ,  
подтверждающий  
личность  Заявителя 
3. Выписка из 
ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся 
Заявителем 

Комитет по управлению  
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а. 
Кабинеты: №313, 314. 

Принятие решения Комитета по 
управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» об установлении 
соответствия вида разрешенного 
использования земельного 
участка классификатору видов 
разрешенного использования, 

- Услуга 
предоставляе
тся 
бесплатно 

- Комитет по 
управ-
лению 
имущест-
вом 
муници-
пального 
образов-
ания 

mailto:kumimzk@mail.ru
http://www.mrech.ru/
mailto:kumimzk@mail.ru
http://www.mrech.ru/


23 
видов разрешенного использования 
земельных участков» (в редакции от 
06.12.2017 №2984-п, от 30.10.2018 
№2744-п) 

4. Выписка из 
ЕГРИП об 
индивидуальном 
предпринимателе, 
являющемся 
заявителем 
5. Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
юридического или 
физического лица в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
6. Заверенный 
перевод на русский 
язык документов о 
государственной 
регистрации 
юридического лица в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного 
государства в случае, 
если заявителем 
является 
иностранное 
юридическое лицо 
7. Кадастровый 
паспорт земельного 
участка либо 
кадастровая выписка 
о земельном участке, 
в отношении 
которого подано 
заявление 
8. Выписка из ЕГРП 
о правах земельный 
участок или 
уведомление об 
отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на земельный 
участок, в 
отношении которого 
подано заявление 

Контактные телефоны         
8(38475)2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru  
 

либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

«Междуре
ченский 
городской 
округ»,  
МАУ 
«МФЦ 
МОМГО» 

mailto:kumimzk@mail.ru


24 
9. 
Градостроительный 
регламент на 
земельный участок, 
в отношении 
которого подано 
заявление 

4.27. Предоставление земельных 
участков гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, садоводства 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 30.03.2016 №848-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 
участков гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, садоводства» (в 
редакции от 06.12.2017 №2987) 

1.Заявление 
2.Документы, 
предусмотренные 
Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
12.01.2015 №1 «Об 
утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка 
без проведения 
торгов» 

Комитет по управлению  
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а.  
Контактные телефоны         
8(38475) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

Направление Заявителю проекта 
договора  купли-продажи  или  
договора  аренды земельного 
участка,  либо  отказ  в  
предоставлении  земельного  
участка  без  проведения  
аукциона  и  принятие решения о 
проведении  аукциона  по  
продаже  земельного  участка  или  
аукциона  на  право  заключения  
договора  аренды  земельного  
участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении 
земельного участка 

- Услуга 
предостав-
ляется 
бесплатно 

-  

4.28. Предоставление  земельного  
участка  в  безвозмездное  
пользование 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 30.03.2016 №849-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельного 
участка в безвозмездное 
пользование» (в редакции от 
11.12.2017 №3027-п) 

1.Заявление 
2.Документы, 
предусмотренные 
Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
12.01.2015 №1 «Об 
утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка 
без проведения 
торгов» 
 
 
 

Комитет по управлению  
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а.  
Контактные телефоны         
8(38475) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

Заключение договора 
безвозмездного пользования 
земельного участка  либо  отказ  в  
предоставлении  земельного  
участка 

- Услуга 
предостав-
ляется 
бесплатно 

-  

4.29. Выдача разрешения на 
использование земель или 
земельного участка без 
предоставления земельных 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 31.03.2016 №853-п «Об 
утверждении административного 

1.Заявление 
2.Документы, 
предусмотренные 
Постановлением 

Комитет по управлению  
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 

Разрешение на использование 
земель или земельного участка 
без предоставления земельных 
участков и установления 

- Услуга 
предостав-
ляется 
бесплатно 

-  

mailto:kumimzk@mail.ru
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25 
участков и установления 
сервитута 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование 
земель или земельного участка без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитута» (в 
редакции от 11.12.2017 №3026-п) 

Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.11.2014 №1244 
«Об утверждении 
правил выдачи 
разрешения на 
использование 
земель или 
земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности». 
3.Документы, 
предусмотренные 
Постановлением 
Коллегии 
Администрации 
Кемеровской 
области от 
01.07.2015 № 213 
«Об утверждении 
Положения о 
порядке и условиях 
размещения 
объектов, 
размещение которых 
может 
осуществляться на 
землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитутов» 

округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а.  
Контактные телефоны        
 8(38475) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

сервитута либо отказ в выдаче 
Разрешения 

4.30. Принятие решения о 
проведении аукциона на право 
заключения договоров на 
размещение нестационарных 
торговых объектов без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 31.03.2016 №854-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона на 
право заключения договоров на 
размещение нестационарных 

1. Заявление. 
2. Документы, 
предусмотренные 
постановлением 
Коллегии 
Администрации 
Кемеровской 
области от 
30.11.2010 № 530 

Комитет по управлению  
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, г. 
Междуреченск,  
пр. 50 лет Комсомола,  
дом 26а.   

Решение о проведении аукциона 
на право заключения договоров 
на размещение нестационарных 
торговых объектов  без  
предоставления  земельных  
участков  и  установления  
сервитута либо отказ в 
проведении аукциона. 

- Услуга 
предостав-
ляется 
бесплатно 

-  

mailto:kumimzk@mail.ru
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торговых объектов без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» (в 
редакции от 06.12.2017 №2983, от 
29.06.2018 №1582-п, от 28.09.2018 
№2422-п, от 30.10.2018 №2745-п) 

«Об установлении 
порядка разработки 
и утверждения 
схемы размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
органом местного 
самоуправления, 
определенным в 
соответствии с 
уставом 
соответствующего 
муниципального 
образования, а также 
порядка организации 
и проведения торгов 
на право заключения 
договоров на 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов 
на землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена на 
территории 
Кемеровской 
области, без 
предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитута» 
 

Контактные телефоны         
8(38475) 2-85-45,  
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

4.31. Предоставление бесплатно 
земельных участков в 
собственность граждан и 
юридических лиц 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 01.04.2016 №886-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление бесплатно 
земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц» (в 
редакции от 06.12.2017 №2985-п) 

1.Заявление 
2.Документы, 
предусмотренные 
Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
12.01.2015 №1 «Об 
утверждении 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а. 
Контактные телефоны         
8(38475) 2-85-45, 2-05-23,  

Постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа о предоставлении 
земельного участка либо отказ в 
предоставлении земельного 
участка 

- Услуга 
предостав-
ляется 
бесплатно 

-  

mailto:kumimzk@mail.ru
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перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка 
без проведения 
торгов» 
 
 

2-92-77  
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

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

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 06.11.2019 №2473-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» и (или) на 
земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена». 
 
 
 
 
 

 Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область - Кузбасс, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а, телефон         
8(38475) 2-35-51, 2-05-23. 
kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru 

Постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа о проведении аукциона на 
право заключения договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции; 
Уведомление об отказе в 
проведении аукциона; 
Договор на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» и (или) на 
земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 

 Без оплаты   

 
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

5.1. Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 27.07.2015 №2128-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Принятие 
на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» (в редакции от 
25.05.2016 №1362-п, от 26.12.2017 
№3235-п, от 15.03.2019 № 594-п) 

1. Выдача выписки 
из лицевого счета на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг. 
2. Выдача справки о 
зарегистрированных 
лицах и лицах, 
снятых с 
регистрационного 
учета, сохранивших 
право пользования 
жилым помещением, 
по месту 
проживания 
гражданина. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет по 
жилищным вопросам" 652870 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31.  
Тел. (8-384-75) 6-19-32,  
факс 4-01-64.  
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru 
 
 

Выдача/направление заявителю 
уведомления об отказе либо о 
принятии гражданина на учет.  

 Без оплаты       

mailto:kumimzk@mail.ru
http://www.mrech.ru/
mailto:kumimzk@mail.ru
http://www.mrech.ru/
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3. Выдача выписки 
из технического 
паспорта жилого 
помещения с 
поэтажным планом. 
4. Выдача справки 
органов 
государственной 
регистрации о 
наличии или 
отсутствии жилых 
помещений на праве 
собственности по 
месту постоянного 
жительства 
гражданина и членов 
семьи, 
предоставляемая на 
каждого из членов 
семьи. 
5. Выдача документа 
о признании 
гражданина 
малоимущим. 
6. Выдача 
медицинского 
заключения, 
справки, 
медицинской карты. 
 
 
  

5.2. Предоставление информации об 
очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма.   

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 12.01.2016 №4-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги  
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма» (редакция от 
25.04.2016 №1133-п, от 06.12.2017 
№2982-п) 

 Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет по 
жилищным вопросам" 652870 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31.  
Тел. (8-384-75) 6-19-32,  
факс 4-01-64. 
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru 

Выдача заявителю справки, 
содержащей информацию об 
очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма. 
 

 Без оплаты   Перво-
очередная  

5.3. Предоставление в 
установленном порядке 
малоимущим гражданам по 
договорам социального найма 
жилых помещений 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 18.02.2016 №437-п "Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 

1. Выдача выписки 
из лицевого счета на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг. 

Администрация 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» в лице отдела учета, 
распределения и 

Издание постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа о 
предоставлении жилых 
помещений по договорам 

  Без оплаты   
   

  

http://www.mrech-kgv.ru/
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муниципального жилищного 
фонда     

муниципальной услуги 
"Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда" (в редакции от 
13.04.2016 №1005-п, от 09.02.2018 
№278-п, от 15.03.2019 № 595-п) 

2. Выдача справки о 
зарегистрированных 
лицах и лицах, 
снятых с 
регистрационного 
учета, сохранивших 
право пользования 
жилым помещением, 
по месту 
проживания 
гражданина. 
3. Выдача выписки 
из технического 
паспорта жилого 
помещения с 
поэтажным планом. 
4. Выдача справки 
органов 
государственной 
регистрации о 
наличии или 
отсутствии жилых 
помещений на праве 
собственности по 
месту постоянного 
жительства 
гражданина и членов 
семьи, 
предоставляемая на 
каждого из членов 
семьи. 
5. Выдача документа 
о признании 
гражданина 
малоимущим. 
6. Выдача 
медицинского 
заключения, 
справки, 
медицинской карты 
 
 
 
.  

приватизации 
муниципального жилищного 
фонда Муниципального 
казенного учреждения 
"Комитет по жилищным 
вопросам" 652870 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31.  
Тел. (8-384-75) 6-19-32,  
факс 4-01-64. 
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru 
 
 

социального найма или об отказе 
в предоставлении жилого 
помещения.   

5.4. Приватизация жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда на 
территории муниципального 
образования «Междуреченский  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 23.06.2015 №1723-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 

1. Выдача справки, 
подтверждающей, 
что ранее право на 
приватизацию жилья 
заявителем не было 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» в лице отдела учета, 

Передача жилого помещения в 
собственность граждан; отказ в 
передаче жилого помещения в 
собственность граждан. 

 Без оплаты   

http://www.mrech-kgv.ru/
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городской округ» муниципальной услуги  

«Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» (в редакции от 
30.05.2016 №1407-п, от 30.11.2017 
№2935-п, от 22.03.2019 № 601-п, от 
23.12.2019 № 2946-п) 

использовано. 
2. Технический учет 
и техническая 
инвентаризация 
объектов 
капитального 
строительства 
(оформление 
технического 
паспорта с 
поэтажным планом). 
3. Выдача выписки 
из лицевого счета на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг. 
4. Выдача справки о 
зарегистрированных 
лицах и лицах, 
снятых с 
регистрационного 
учета, сохранивших 
право пользования 
жилым помещением, 
по месту 
проживания 
гражданина. 
 
 
 

распределения и 
приватизации 
муниципального жилищного 
фонда Муниципального 
казенного учреждения 
«Комитет по жилищным 
вопросам» города 
Междуреченска  
652870 Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31. Тел./факс 
(8-384-75)4-01-64, отдел 
учета, распределения и 
приватизации 
муниципального жилищного 
фонда, тел 6-19-32. 
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru 
 
  
 

 

 

5.5. Принятие заявлений, 
документов граждан на 
включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 28.03.2016 №813-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
заявлений, документов граждан на 
включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилых помещений» (в редакции от 
06.10.2016 №2675-п, от 04.07.2018 
№1610-п, от 15.03.2019 № 586-п) 

Выдача документов 
о доходах заявителя 
и членов семьи за 
последние 6 
календарных 
месяцев, 
предшествующих 
месяцу подачи 
заявления.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет по 
жилищным вопросам"  652870 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31.  
Тел. (8-384-75) 6-23-93,  
6-00-45. Официальный сайт 
МКУ «КЖВ»: www.mrech-
kgv.ru 
 

Включение гражданина в реестр 
получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов  и 
социальных выплат на 
приобретение жилья или отказ во 
включении гражданина в реестр 
получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов  и 
социальных выплат на 
приобретение жилья. 

 

 Без оплаты   

5.6.  Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в 
приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года 
 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.09.2015 №2590-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 

 Муниципальное казенное 
учреждение "Комитет по 
жилищным вопросам" 652870, 
Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, 

Выдача заявителю справки, 
содержащей сведений об участии 
(неучастии) в приватизации 
жилых помещений с 11.12.2007 

 Без оплаты   Перво-
очередная 

http://www.mrech-kgv.ru/
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 муниципальной услуги 

"Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации 
жилых помещений с 11.12.2007 
года" (редакция от 25.04.2016 
№1131-п; от 01.12.2017 №2940-п) 
 
 

ул.Кузнецкая, д.31,  
тел. (8-384-75) 6-19-32, 
 факс 4-01-64.  
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru 
 
 

года. 

 

5.7. Предоставление информации о 
порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению  

Постановление администрации 
города Междуреченска от 
31.12.2010 № 2842 "Об 
утверждении  административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг 
"Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению" и 
"Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)" (в 
редакции от 3.11.2011 №2049п, от 
18.07.2013 №1490п, от 13.03.2019 
№562п) 
 

 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса"  
652870 Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31,  
тел. (8-384-75) 2-56-56,  http// 
www.mrech.ru   адрес 
электронной почты: 
URGKK@yandex.ru 

Предоставление запрашиваемой  
информации либо отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги по утвержденным 
основаниям.  

 Без оплаты     Перво-
очередная  

5.8. Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и 
иных документов)   

Постановление администрации 
города Междуреченска от 
31.12.2010 № 2842  "Об 
утверждении  административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг 
"Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению" и 
"Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)" (в 
редакции от 3.11.2011 №2049п, от 
18.07.2013 №1490п, от 13.03.2019 
№562п) 

 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса"  
(исполнитель - 
муниципальное унитарное 
предприятие 
"Информационный расчетно-
кассовый центр")  652870 
Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31,  
тел. (8-384-75) 6-17-17  http// 
www.irkc.urgkk.ru   адрес 
электронной почты: 
m_irkc@rikt.ru 

Предоставление следующих 
документов: копии финансово-
лицевого счета для приватизации 
жилого помещения; копии 
финансово-лицевого счета для 
государственной регистрации 
сделок с недвижимостью; 
справки для предоставления 
нотариусу; справки о составе 
семьи, справки обо всех 
зарегистрированных гражданах; 
справки об отсутствии 
задолженности за жилье и 
коммунальные услуги; копии 
финансово-лицевого счета по 
задолженности за содержание 
жилья и коммунальные услуги, 
либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по 
утвержденным основаниям.  

 Без оплаты     Перво-
очередная  

5.9. Согласование проведения Постановление администрации 1. Проектирование Отдел координации  Выдача заявителю решения о   Без оплаты     Перво-
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переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения   

Междуреченского городского округа  
от 02.08.2012 №1514 "Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием 
заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения" (в редакции от 
22.08.2016 №2238-п, от 30.11.2016 
№3228-п, от 20.03.2018 №639-п, от 
06.04.2018 №829-п) 

переустройства и 
(или) 
перепланировки. 
2. Технический учет 
и техническая 
инвентаризация 
объектов 
капитального 
строительства 
(оформление 
технического 
паспорта с 
поэтажным планом). 
3. Нотариальное 
заверение 
документов.  

городского хозяйства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа. 652870 Кемеровская 
область, г.Междуреченск,  
пр. Строителей 20а,  
тел (8-384-75) 4-11-29; 
http//www.mrech.ru  
ГАУ «УМФЦ по Кемеровской 
области» (МФЦ) 

согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения, акта приемочной 
комиссии о завершении 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения,  решения об отказе в 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения. 
 

очередная  

5.10. Перевод  жилого  помещения в 
нежилое  помещение или 
нежилого помещения в жилое 
помещение 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 24.07.2012 №1442 "Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Принятие 
документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в 
переводе  жилого  помещения в 
нежилое  помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение" (в 
редакции от 19.08.2016 №2220-п, от 
30.11.2016 №3231-п, от 22.03.2018 
№644-п, от 19.10.2018 №2666-п, от 
30.12.2019 №3007-п) 

1. Оформление 
плана переводимого 
помещения с его 
техническим 
описанием. 
2. Проектирование 
переустройства и 
(или) 
перепланировки. 
3. Выдача выписки 
из технического 
паспорта жилого 
помещения с 
поэтажным планом.  
4. Нотариальное 
заверение 
документов.  
 

Отдел координации 
городского хозяйства 
администрации 
Междуреченского городского 
округа. 652877 Кемеровская 
область, город Междуреченск,  
пр. Строителей, д. 20а,  
тел. (8-384-75) 4-11-29; 
http//www.mrech.ru  
ГАУ «УМФЦ по Кемеровской 
области» (МФЦ) 
652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, ул. 
Космонавтов, д.5, ул. 
Пушкина д.31 

Выдача заявителю уведомления о 
переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение или,  
в случае перевода с 
предварительными условиями, 
уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) 
помещение и Акта приемки 
помещения.  

 Без оплаты     Перво-
очередная  

5.11. Согласование поднайма жилого 
помещения, предоставленного 
по договору социального найма 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.02.2012 №224п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению  
муниципальных услуг  
«Согласование поднайма жилого 
помещения, предоставленного по 
договору социального найма», 
«Согласование обмена жилыми 
помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма», и 
«Согласование вселения в 
занимаемое нанимателем по 
договору социального найма жилое 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
развитием жилищно-
коммунального комплекса», 
652870, Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31,  
тел. (8-384-75) 2-56-56;  
e-mail: URGKK@yandex.ru; 
http// www.mrech.ru 

Согласование договора поднайма 
жилого помещения, 
предоставленного по договору 
социального найма 

 Без оплаты   
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помещение других граждан в 
качестве членов семьи» (в редакции 
от 18.07.2013 №1490п, от 13.03.2019 
№562п) 
 

5.12. Согласование обмена жилыми 
помещениями, 
предоставленными по 
договорам социального найма 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.02.2012 №224п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению  
муниципальных услуг  
«Согласование поднайма жилого 
помещения, предоставленного по 
договору социального найма», 
«Согласование обмена жилыми 
помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма», и 
«Согласование вселения в 
занимаемое нанимателем по 
договору социального найма жилое 
помещение других граждан в 
качестве членов семьи» (в редакции 
от 18.07.2013 №1490п, от 13.03.2019 
№562п) 
 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
развитием жилищно-
коммунального комплекса», 
652870, Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31, телефон 
(8-384-75) 2-56-56; e-mail: 
URGKK@yandex.ru; http// 
www.mrech.ru 

Согласование договора обмена 
жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам 
социального найма  

 Без оплаты   

5.13. Согласование вселения в 
занимаемое нанимателем по 
договору социального найма 
жилое помещение других 
граждан в качестве членов 
семьи 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.02.2012 №224п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению  
муниципальных услуг  
«Согласование поднайма жилого 
помещения, предоставленного по 
договору социального найма», 
«Согласование обмена жилыми 
помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма», и 
«Согласование вселения в 
занимаемое нанимателем по 
договору социального найма жилое 
помещение других граждан в 
качестве членов семьи» (в редакции 
от 18.07.2013 №1490п, от 13.03.2019 
№562п) 
 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
развитием жилищно-
коммунального комплекса», 
652870, Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31, телефон 
(8-384-75) 2-56-56; e-mail: 
URGKK@yandex.ru; http// 
www.mrech.ru 

Согласование вселения в 
занимаемое нанимателем по 
договору социального найма 
жилое помещение других 
граждан в качестве членов семьи 

 Без оплаты   

5.14 Прием заявлений, документов, а 
также включение в список 
детей-сирот и детей, 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 17.08.2015 №2353-п «Об 

1. Выдача выписки 
из лицевого счета на 
оплату жилого 

Администрация 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 

Включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 

 Без оплаты   
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оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также 
включение в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»  (редакция от 
30.05.2016 №1409-п, от 22.12.2017 
№3170-п). 

помещения и 
коммунальных услуг. 
2. Выдача справки 
органов 
государственной 
регистрации о 
наличии или 
отсутствии жилых 
помещений на праве 
собственности по 
месту постоянного 
жительства 
гражданина и членов 
семьи, 
предоставляемая на 
каждого из членов 
семьи. 
 

округ» в лице отдела учета, 
распределения и 
приватизации 
муниципального жилищного 
фонда Муниципального  
казенного  учреждения   
«Комитет  по  жилищным  
вопросам»  652870, 
Кемеровская  область,  
г.Междуреченск  
ул.Кузнецкая, 31.     
т. (8-384-75)  6-19-32.  
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru 
 

числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 14 
лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями по договорам 
найма из специализированного 
жилищного фонда или решение 
об отказе во включении в список 

5.15 Передача приватизированного 
жилого помещения в 
собственность муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 27.12.2017 №3262-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Передача 
приватизированного жилого 
помещения в собственность 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
(в редакции от 26.04.2019 № 957-п) 

 Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования в лице отдела 
учета, распределения и 
приватизации 
муниципального жилищного 
фонда муниципального  
казенного  учреждения   
«Комитет  по  жилищным  
вопросам»  652870, 
Кемеровская  область,  г. 
Междуреченск  ул. Кузнецкая, 
31.    т. (8-384-75)  6-23-93, 6-
00-45. Официальный сайт 
МКУ «КЖВ»: www.mrech-
kgv.ru 

Заключение договора передачи 
приватизированного жилого 
помещения в собственность 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» с последующей 
государственной регистрацией 
перехода права собственности; 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 Без оплаты   

 
 
 
 
 
 
 

5.16 «Включение в состав 
участников мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 03.12.2018 №2998-п «Об 
утверждении административного 

 Муниципальное  казенное  
учреждение   «Комитет  по  
жилищным  вопросам»  
652870, Кемеровская  область,  

Включение гражданина в состав 
участников основного 
мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

 Без оплаты   

http://www.mrech-kgv.ru/
http://www.mrech-kgv.ru/
http://www.mrech-kgv.ru/
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программы Российской 
Федерации  «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» 

регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Включение 
в состав участников мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы 
Российской Федерации  
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

г.Междуреченск  
ул.Кузнецкая, 31.     
т. (8-384-75)  6-19-32.  
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru 

государственной программы 
Российской Федерации  
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 
отказ во включении в состав 
участников. 

 
 

6. Благоустройство, транспорт и связь 
 

6.1. Выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2013 №2524 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
(в редакции от 25.08.2016 №2306-п, 
от 03.10.2017 №2384-п, от 
20.11.2019 №2581-п) 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и 
связи», транспортный отдел, 
652870, Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
пр.Строителей, д.50, 
телефоны: приемная (8-384-
75) 2-23-50, по вопросам 
предоставления 
муниципальной услуги              
(8-384-75) 2-39-34; (8-384-75) 
2-42-14, http// www.mrech.ru; 
электронная почта: 
transport.ubts@mail.ru 

Выдача специального 
разрешения, либо отказ в выдаче 
специального разрешения 

Приказ Минтранса 
России от 24.07.2012 
№258 «Об 
утверждении 
порядка выдачи 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам 
транспортного 
средства, 
осуществляющего 
перевозки 
тяжеловесных и 
(или) 
крупногабаритных 
грузов»; Налоговый 
кодекс РФ 

Госпошлина 
- 1 600,0руб. 

  

 
 
 
 
 

 
7. Торговля, потребительский рынок, малый бизнес 

 

7.1. Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка  

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 24.11.2011 №2203п «Об 
утверждении административного 

1.Нотариальное 
заверение 
документов. 

Отдел потребительского 
рынка управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

1)выдача разрешения на право 
организации розничного рынка; 
2) продление срока действия 
разрешения на право организации 

 Без оплаты   

http://www.mrech-kgv.ru/
http://www.mrech.ru/
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регламента администрации 
Междуреченского городского округа 
по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на 
право организации розничного 
рынка» (в редакции от 20.09.2013 
№2043п, от 22.04.2015 №1048-п, от 
02.10.2018 №2441-п) 

администрации 
Междуреченского городского 
округа; 652870 Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, д.20а,  телефон 
(8-384-75) 2-74-98; http// 
www.mrech.ru; электронная 
почта: AEM@mrech.ru; 
moskaleva_ng@mrech.ru; 
boa@mrech.ru. 
 

розничного рынка; 

3) выдача уведомления об отказе 
в предоставлении разрешения на 
право организации розничного 
рынка; 

4) переоформление разрешения в 
случае реорганизации 
юридического лица; 

5) прекращение действия 
разрешения согласно 
письменному обращению 
заявителя. 

 
 
 
 
 

7.2. Предоставление  
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 21.03.2017 №671-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»  

1.Регистрация в 
качестве субъекта 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

Отдел предпринимательства и 
инвестиций управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 
администрации 
Междуреченского городского 
округа, 652870, Кемеровская 
обл., г.Междуреченск, 
пр.Строителей 20а, телефон 
(8-384-75) 4-54-10; http// 
www.mrech.ru; адрес 
электронной почты 
smirnova@mrech.ru 
 

Предоставление субсидии или 
отказ в предоставлении субсидии 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

 

 Без оплаты   

 
 
 
 
 

 
8. Прочие 

8.1. Организация исполнения 
социально-правовых и 
тематических запросов 
заявителей на основе 
документов архивного отдела 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 01.09.2015 №2523 "Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 

1.Нотариальное 
заверение 
документов. 

Архивный отдел 
администрации 
Междуреченского городского 
округа. 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 

Выдача архивных справок, 
архивных выписок, архивных 
копий или сообщений об 
отсутствии сведений  

 Без оплаты     

http://www.mrech.ru/
mailto:AEM@mrech.ru
mailto:moskaleva_ng@mrech.ru
mailto:boa@mrech.ru
http://www.mrech.ru/
mailto:smirnova@mrech.ru
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администрации 
Междуреченского городского 
округа 

муниципальной услуги 
"Организация исполнения 
социально-правовых и 
тематических запросов заявителей 
на основе документов архивного 
отдела администрации города 
Междуреченска" (в редакции от 
12.04.2016 №997-п, от 01.12.2017 
№2939-п, от 29.08.2019 №1927-п) 

проспект Строителей 20а, 
телефон (8-384-75) 2-89-12, 
http//www.mrech.ru,  адрес 
электронной почты 
arhiv@mrech.ru 
Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ», 652870, Россия, 
Кемеровская область, город 
Междуреченск,  
ул.Космонавтов, 5,  
тел (38475)6-42-35, 
сайт http://mfc.mrech.ru 
 

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

mailto:arhiv@mrech.ru
http://mfc.mrech.ru/
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