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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1058п

от 24.04.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 27.12.2013 г. N 3052-п 
«об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»
на 2014-2016 годы»

В целях корректировки муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Между-
реченском городском округе» на 2014-2016 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 27.12.2013 N 30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 г. N 3052-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском окру-
ге» на 2014-2016 годы изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству  М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 24.04.2014   N 1058п

МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»

 на 2014 – 2016 годы
(г. Междуреченск, 2014 г.)

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» на  2014- 2016 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»)

Цели муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа 
на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, 
экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих 
высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня 
их потребления и повышение энергетической безопасности города

Задачи муниципальной программы - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых 
и потребляемых энергоресурсов;
- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую 
деятельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

тыс. руб.

Источники финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014-2016 г.

ВСЕГО 10842 20667 10350 41859

местный бюджет 742 10317 0 11059

иные не запрещенные 
законодательством источники

10100 10350 10350 30800

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов

10100 10350 10350 30800

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы

Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния муници-
пального сектора, жилищного фонда, систем коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского городского округа.

Энергосбережение является одной из самых актуальных за-
дач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит 
место нашего общества в ряду развитых в экономическом от-
ношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федера-
ция не только располагает всеми необходимыми природными 
ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного 
решения своих энергетических проблем. Правительством Рос-
сийской Федерации энергосбережение отнесено к стратегиче-

ским задачам государства, являясь одновременно и основным 
методом обеспечения энергетической безопасности и един-
ственным реальным способом сохранения высоких доходов от 
экспорта углеводородного сырья. Требуемые для внутреннего 
развития энергоресурсы можно получить не только за счет уве-
личения добычи углеводородного сырья и строительства новых 
энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет 
энергосбережения непосредственно в центрах потребления 
энергоресурсов – больших и малых поселениях. 

Необходимость реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
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решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о свершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента);

платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее 
внесение задатка на расчетный счет Комитета;

документ, подтверждающий полномочия лица на участие в 
аукционе (конкурсе);

опись, представленных документов в 2-х экземплярах.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

максимальную по сравнению с другими цену или годовую аренд-
ную плату  за земельный участок.

Предложения участников конкурса о размере годовой аренд-
ной платы подавать в письменном виде в запечатанных конвертах 
в день подведения итогов конкурса или, по желанию претендента, 
при подаче заявки.

Победителем конкурса признается участник, принявший все 
условия конкурса и предложивший максимальную по сравнению 
с другими годовую арендную плату.

Предложения о размере годовой арендной платы ниже на-
чальной не рассматриваются.

Договор купли-продажи, договор аренды  земельного участка 
заключается с победителем аукциона не ранее чем через 10 дней 
и не позднее 15 дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона (конкурса).

Торги по продаже  объектов, указанных в пунктах 1-2 таблицы  

,состоятся   6 июня  2014 г.  в 9.50; 10.00  соответственно, по 
адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, дом 26а, кабинет N 301. Подведение итогов торгов – в 
день проведения торгов.

Прием заявок на участие в торгах, ознакомление претенден-
тов с иной информацией об объекте торгов, осуществляется по 
адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а,    кабинет N  312 , с 6 мая по 3 июня 2014 года вклю-
чительно с 8-00 до 12-00 и  с 13-00 до 17-00 часов (в пятницу 
до 14-30), по рабочим дням. 

Дата и время определения участников аукциона: 6 июня 2014 
г. в 9.15 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N 301.

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона 
(конкурса): 6 июня с 9.30 до 9.40, в день подведения итогов 
аукциона (конкурса).

Осмотр  земельных участков, указанных в пунктах 1-2 та-
блицы, осуществляется по пятницам с 10.00 до 12.00 по пред-
варительному согласованию.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 
позднее чем за 15 дней до даты проведения. 

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-23; е-ail: kumimzk@
mail.ru

Председатель Комитета
С.Э.  Шлендер.

7.___________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (полномочного представителя)______________________________________
Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 201_ г._________________________________________________
                                                                                

Приложение 2 к информационному сообщению

ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К,

N  _______ «_______»___________2014 г.
На основании   протокола об итогах аукциона по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка от 

___________2014 г.   (постановление администрации Междуреченского городского округа  от ________ 201__г. N ______,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице  председателя 

Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующей   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного Решением Междуреченского городского Совета народных депу-
татов IV созыва от 27.11.2009 года N  99, распоряжения администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  N  
63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________________________________________________________________
_____________, в лице ______________________________, действующий на основании ___________________________,  именуемое  в даль-
нейшем “Арендатор”, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель населенных пунктов с када-

стровым номером _________________________, имеющий адресные ориентиры: ___________________________________________________
______________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____________________________________________
________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю, 
относительно качественных характеристик и иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия договора и земельные платежи.
2.1. Срок аренды Участка ___ года с последующей пролонгацией в установленном порядке на тех же условиях и устанавлива-

ется  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистрации в  управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по ____________, а также распро-

страняет свое действие на отношения возникшие с __________до момента госрегистрации.
3. размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок согласно протоколу  от ________________ составляет  ___________________________

рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земли  в сумме, опреде-

ленной в п. 3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет р/с N  40101810400000010007 в ГРКЦ  ГУ Банка России по 
Кемеровской области,  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», КПП 421401001, ОКАТО 32425000000.  Код бюджетной 
классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по 
которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится Арендодателем в односто-

роннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного 
самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а 

также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и на-
рушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 
приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет арендной платы и  информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды 

на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем 

Приложение 1 к информационному сообщению
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА нА УЧАСТИе В АУКЦИОне (КОнКУрСе)

по продаже ____________________________________________ 
г. Междуреченск                                                                          «_______»__________________201_г.
Заявитель ____________________________________________________________________________                                      
                                                              (наименование)
Именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) объявленном на «  » _________ 201_г.          по продаже ________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________                                            
                                    (месторасположение и характеристика объекта, площадь)
обязуюсь: 
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении N  ___ о проведение конкурса, опубликованном 

в газете «Контакт от «___» ______________2014г N  ____( для участника конкурса);
2) в случае признания победителем аукциона (конкурса) на основании протокола об итогах заключить договор (купли-продажи, 

аренды) земельного участка не ранее чем через 10 дней  и не позднее 15 дней после утверждения протокола об итогах аукциона 
(конкурса);

3) оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона (конкурса) выкупную годовую арендную плату.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
ИНН ________________________________________________________________________________
Р/счет_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________
                                         (копии учредительных документов, нотариально заверенные)
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
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за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного кон-

троля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок 3 года после подписания Договора и изменений к нему 

произвести его (их) государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем освобождении Участка как в 
связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом земельном участке и при-
легающих к нему территориях, а также выполнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 

1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки.
 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за исключением предусмотренных п. 

3.4 настоящего Договора) рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в настоящий Договор на рассмо-

трения суда.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема 

передачи.
6.4. В случае продления Договора на неопределенный срок, в соответствии с действующим законодательством, каждая из 

Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом письменно другую Сторону за 10 дней.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 

хранится у Сторон, один в   управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

8.2.  Протокол  об итогах аукциона по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка от __________2014 
г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон.
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:                                                                                                                                               
10. Подписи Сторон.
Арендатор:
Арендодатель:
  ___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.
Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

«______»___________2014 г., N  ______
Приложение 1   к договору  

аренды земли  N  ______
от   ______2014 г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
__________________________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы.
Арендная плата  в сумме   _________________   оплачивается Арендатором в течение 10 дней со дня подписания настоящего 

договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания настоящего договора.
 

    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Приложение  3 к информационному сообщению
ЗАЯВКА

на осмотр земельного участка, выставленного на торги
          Председателю комитета                     

          по управлению имуществом                        
          муниципального образования    

          «Междуреченский городской округ»
          Ложкиной Е. С.

          от __________________________
          (Ф.И.О. руководителя заявителя или  физического лица)

Прошу организовать осмотр  земельного участка (кадастровый номер ________________________, выставленного на торги 
___________________________, расположенного по адресу: ул./пр. ____________________________________, разрешенное использование 
_________________________________________________, общей площадью _________кв.м

Подпись                                                           Ф.И.О. /                              /
Контактные телефоны:________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 
земельного участка, выставленного на  торги

Осмотр земельного участка (кадастровый номер_____________________), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. ____
______________________________________,  разрешенное использование ___________________________________________________________
_____________

общей площадью _________ кв.м
проведен «______» ____________ 2013г.   _______________ час. в присутствии представителя организатора торгов ______________

________________________________
(Ф.И.О. сотрудника отдела )

Подпись                                                          Ф.И.О. /                                     

Федеральный закон Российской Федерации N 71-ФЗ
 от 20 апреля 2014 г.  

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принят Государственной думой 4 апреля 2014 года.
Одобрен Советом Федерации 16 апреля 2014 года.

Опубликовано 23 апреля 2014 г.

Статья 1.
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 

62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 
2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 
2, ст. 170; N 31, ст. 3420; 2007, N 49, ст. 6057; 2008, N 40, 
ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 3125; 2012, N 47, ст. 
6393; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; N 44, ст. 5638) следующие 
изменения:

1) статью 14 дополнить частью второй1 следующего 
содержания:

«21. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Российской Федерации, 
признанные носителями русского языка в соответствии 
со статьей 331 настоящего Федерального закона, при 
условии отказа указанных иностранных граждан от 
имеющегося у них гражданства иностранного государства 
вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке без 
соблюдения условий, предусмотренных пунктами «а», «г» 

и «д» части первой статьи 13 настоящего Федерального 
закона. Отказ от гражданства иностранного государства 
не требуется в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации, либо в случае, 
если отказ от гражданства иностранного государства 
невозможен в силу не зависящих от лица причин.»;

2) в статье 16:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Основания отклонения заявлений о выдаче 

уведомления о возможности приема в гражданство 
Российской Федерации, о приеме в гражданство 
Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве 
Российской Федерации»;

б) абзац первый части первой после слов «Отклоняются 
заявления» дополнить словами «о выдаче уведомления 
о возможности приема в гражданство Российской 
Федерации,»;

3) статью 30 дополнить пунктом «к» следующего 
содержания:

«к) рассматривают заявления о выдаче уведомления 
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языка подается в комиссию не позднее пятнадцати суток 
до истечения срока временного пребывания иностранного 
гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации.

4. Заявление о признании проживающего на территории 
Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского языка подается 
в комиссию не позднее чем за три месяца до истечения 
срока проживания иностранного гражданина или лица без 
гражданства на территории Российской Федерации.

5. По результатам собеседования с иностранным 
гражданином или лицом без гражданства комиссия 
принимает решение о признании либо непризнании этого 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка.

6. Решение комиссии о признании иностранного 
гражданина или лица без гражданства носителем русского 
языка выдается данному иностранному гражданину или 
лицу без гражданства для подачи заявления о выдаче 
вида на жительство или заявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации в соответствии с частью второй1 
статьи 14 настоящего Федерального закона, а в случае 
выезда иностранного гражданина или лица без гражданства 
из Российской Федерации для решения вопроса о 
последующем въезде данного иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российскую Федерацию.

7. Срок действия решения комиссии о признании 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка не ограничен.

8. В случае признания иностранного гражданина 
или лица без гражданства носителем русского языка 
проведение повторного собеседования, указанного в части 
первой настоящей статьи, не допускается.

9. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
которые не признаны носителями русского языка, вправе 
вновь обратиться с заявлением о признании носителем 
русского языка не ранее чем по истечении одного года 
после принятия в отношении данного иностранного 
гражданина или лица без гражданства предыдущего 
решения о непризнании носителем русского языка.»;

7) статью 35:
а) дополнить частью четвертой1 следующего 

содержания:
«41. Рассмотрение заявления по вопросам гражданства 

Российской Федерации и принятие решения о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
в соответствии с частями второй1 и седьмой статьи 14 
настоящего Федерального закона осуществляются в срок 
до трех месяцев со дня подачи указанного заявления и 
всех необходимых документов, оформленных надлежащим 
образом.»;

б) дополнить частью четвертой2 следующего 
содержания:

«42. Рассмотрение заявления о выдаче уведомления о 
возможности приема в гражданство Российской Федерации 
и принятие решения по нему осуществляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, или его территориальным органом в срок до 

трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех 
необходимых документов, оформленных надлежащим 
образом.».

ñòàòüя 2.
Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 

года N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 
4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, 
ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 21, 
ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; 
N 17, ст. 2321; 2012, N 47, ст. 6398; N 53, ст. 7628; 2013, 
N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6955) следующие 
изменения:

1) часть первую статьи 25 дополнить подпунктом 41 
следующего содержания:

«41) решение о признании иностранного гражданина 
носителем русского языка в соответствии со статьей 331 
Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»;»;

2) в статье 256:
а) часть первую дополнить словами «либо приема 

в гражданство Российской Федерации в соответствии 
с частью второй1 статьи 14 Федерального закона от 
31 мая 2002 года N 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»;

б) дополнить частью десятой следующего содержания:
«Обыкновенная виза на въезд в Российскую Федерацию 

в целях приема в гражданство Российской Федерации в 
соответствии с частью второй1 статьи 14 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» выдается иностранному 
гражданину на срок до одного года при наличии решения 
о признании этого иностранного гражданина носителем 
русского языка в соответствии со статьей 331 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации».».

ñòàòüя 3.
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, 
ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, 
ст. 3616; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7000; 
2011, N 1, ст. 29; N 13, ст. 1689; 2012, N 47, ст. 6397; N 53, 
ст. 7645; 2013, N 27, ст. 3461; N 30, ст. 4036, 4057; N 52, 
ст. 6951, 6954, 6955) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 5 после слов «предусмотренном 
статьей 61 настоящего Федерального закона,» дополнить 
словами «либо у него принято заявление о выдаче 
уведомления о возможности приема в гражданство 
Российской Федерации иностранного гражданина, 
признанного носителем русского языка в соответствии 
со статьей 331 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», или 
заявление о выдаче вида на жительство,»;

2) в статье 8:
а) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Положения пунктов 1 - 3 настоящей статьи не 

применяются при выдаче вида на жительство:

1) высококвалифицированным специалистам и членам 
их семей в соответствии со статьей 132 настоящего 
Федерального закона;

2) иностранным гражданам, признанным носителями 
русского языка в соответствии со статьей 331 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».»;

б) дополнить пунктами 32 и 33 следующего содержания:
«32. Заявление о выдаче вида на жительство подается 

иностранным гражданином, указанным в подпункте 
2 пункта 31 настоящей статьи, с представлением 
документа полномочного органа иностранного государства, 
подтверждающего обращение данного иностранного 
гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него 
гражданства иностранного государства, или документа 
о невозможности отказа от гражданства иностранного 
государства. Указанные документы не представляются, 
если отказ от гражданства иностранного государства не 
требуется в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации.

33. Вид на жительство иностранному гражданину, 
указанному в подпункте 2 пункта 31 настоящей статьи, 
выдается на три года.»;

3) статью 9 дополнить пунктами 6 и 7 следующего 
содержания:

«6. Вид на жительство иностранному гражданину, 
указанному в подпункте 2 пункта 31 статьи 8 настоящего 
Федерального закона, не выдается:

1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 7, 10, 
11, 13 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи;

2) в случае непредставления документа полномочного 
органа иностранного государства, подтверждающего прием 
документов об отказе данного иностранного гражданина 
от имеющегося у него гражданства иностранного 
государства. Указанное в настоящем подпункте основание 
не применяется, если:

данным иностранным гражданином представлен 
документ о невозможности отказа от гражданства 
иностранного государства;

отказ от гражданства иностранного государства не 
требуется в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации;

3) в случае повторного обращения данного иностранного 
гражданина с заявлением о выдаче вида на жительство, 
если ранее ему выдавался вид на жительство в связи с 
признанием его носителем русского языка в соответствии 
со статьей 331 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

7. Вид на жительство иностранного гражданина, 
указанного в подпункте 2 пункта 31 статьи 8 настоящего 
Федерального закона, аннулируется в случаях, 
предусмотренных подпунктами 1 - 7, 10, 11, 13 пункта 1 
и пунктом 2 настоящей статьи, а также в случае, если по 
истечении двух лет после получения вида на жительство 
иностранный гражданин не подал заявление о приеме в 
гражданство Российской Федерации.».

Пðåçèдåíò Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè В. ПуÒèí.

о возможности приема в гражданство Российской 
Федерации, поданные иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, признанными носителями русского языка 
в соответствии со статьей 331 настоящего Федерального 
закона.»;

4) статью 32 дополнить частью пятой следующего 
содержания:

«5. Заявление о выдаче уведомления о возможности 
приема в гражданство Российской Федерации подается 
иностранным гражданином или лицом без гражданства 
в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, или его территориальный 
орган. Указанное заявление подается в соответствующий 
орган, решением комиссии которого данные иностранный 
гражданин или лицо без гражданства признаны носителями 
русского языка в соответствии со статьей 331 настоящего 
Федерального закона.»;

5) часть четвертую статьи 33 после слова «применительно» 
дополнить словами «к выдаче уведомления о возможности 
приема в гражданство Российской Федерации,»;

6) дополнить статьей 331 следующего содержания:
«Статья 331. Признание иностранного гражданина или 

лица без гражданства носителем русского языка.
1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства 

по результатам собеседования, проведенного с ними 
комиссией по признанию иностранного гражданина 
или лица без гражданства носителем русского языка 
(далее – комиссия), могут быть признаны носителями 
русского языка, то есть лицами, владеющими русским 
языком и повседневно использующими его в семейно-
бытовой и культурной сферах, в случае, если данные 
лица либо их родственники по прямой восходящей линии 
постоянно проживают или ранее постоянно проживали на 
территории Российской Федерации либо на территории, 
относившейся к Российской империи или СССР, в пределах 
Государственной границы Российской Федерации.

2. Комиссии формируются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его 
территориальными органами. Порядок формирования и 
работы комиссий, требования к специалистам, входящим 
в состав комиссии, правила проведения комиссией 
указанного в части первой настоящей статьи собеседования 
с иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
требования к форме заявления о признании иностранного 
гражданина или лица без гражданства носителем 
русского языка и форме решения комиссии о признании 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка определяются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

3. Заявление о признании временно пребывающего 
на территории Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства носителем русского 
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ности в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 обу-
словлена следующими причинами:

-  низким уровнем использования топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) и общей культуры энергопотребления;

-  ростом затрат на производство энергоресурсов, их добычу 
и транспортирование;

-  ухудшающейся экологической обстановкой при исполь-
зовании ТЭР;

-  вступлением в силу федеральной нормативно-правовой 
базы по энергосбережению, требующей принятия действенных 
мер по повышению эффективности использования ТЭР во всех 
отраслях народного хозяйства и создания экономических и 
правовых условий на региональном уровне, а именно:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N  261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 04 июня 2008 г. N 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики».

На территории Междуреченского городского округа функцио-
нируют следующие муниципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа»;

МБУЗ «Центральная городская больница»;
МКУ «Управление физической культуры и  спорта и админи-

страции Междуреченского городского округа»;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального ком-

плекса»;
МКУ «Управление по  благоустройству, транспорту и связи».
Расходы бюджетов всех уровней на их  содержание состав-

ляют значительную часть от всех расходов, потому одной  из  
приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является 
проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энерго-
потребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых 
на оплату энергоресурсов.

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчиты-
вает 6319 домов, из них  574 многоквартирных дома  общей 
площадью 1955,6 тыс. м2  и 5745 жилых дома в частном секторе. 
Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов не-
обходимо оснащение жилых домов индивидуальными и общедо-
мовыми приборами учета тепла, электроэнергии, воды.  Данные 
об оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов жилых домов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

N  
п/п

Наименование энер-
гетического ресурса

Количество 
многоквартирных 

жилых домов, 
оборудованных 

приборами учета

Количество приборов 
учета, установленных в 
многоквартирных жилых 

домах

Количество 
жилых домов, 

оборудованных 
приборами учета

Количество 
приборов учета, 
установленных в 

жилых домах

1 Отопление 88 105 - -

2 Горячая вода 160 185 - -

3 Холодная вода 121 126 1025 1328

4 Электроэнергия 521 581 5745 6148

10 Котельная N 2 3,30

11 Котельная N 4 1,60

12 Котельная N 7 1,20

13 Котельная N 11 9,60

14 Котельная N 21 8,00

15 Котельная N 23 6,80

16 Котельная в районе 
Новый Улус

1,50

17 Котельная N 26 8,00

18 Котельная в районе 
Широкий Лог

6,00

19 Котельная в районе 
Верхняя Терраса

1,50

20 Котельная ДООЛ 
«Чайка»

0,30

21 Котельная на ул. 
Паровозной

1,65

 Общая мощность 
теплоисточников

299,72

Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Потери 
тепла при передаче составляют 25%. Для сокращения потерь 
тепла ежегодно меняется до 3,5 км сетей.

Источником водоснабжения города Междуреченска являются 
поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского 
водозабора 61 тыс. м3/сутки, а для жителей отдаленных по-
селков и районов - 10 скважин. Протяженность водопроводных 
сетей составляет 129,87 км. Потери воды при передаче по сетям 
составляют 39%. Для сокращения потерь воды требуется капи-
тальный ремонт магистральных водопроводов с применением 
новых, более долговечных материалов.

Электроснабжение Междуреченского городского округа  
осуществляется от подстанции Междуреченская (110/35 кВ), 
районов города от подстанций Западная, Центральная, Восточная  
(35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В эксплуата-
ции находятся ВЛ  35кВ — 4,7 км; ВЛ  6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ  
0,4кВ — 256,5 км (подводящие к жилым домам), а также КЛ  6-10 
кв — 94,1 км; КЛ  0,4 — 81,5 км (подводящие к жилым домам).  
Потери электрической энергии при передаче составляют 13%. 
Ежегодно производится замена до 35 км электрических сетей с 
заменой кабеля на большее сечение. 

Раздел 3. Цели и задачи Программы.
Цель процесса энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности определена Федеральным законом от 
23.11.2009 N  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», и она 
заключается в снижении к 2020 году энергоемкости потребляе-

мых ресурсов не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом 
в соответствии с указом Президента РФ N 889 от 04.06.2008 г.  
Федеральный закон устанавливает четкие требования в части 
эффективного использования энергии и обязывает решать дан-
ную проблему программным методом.

Общей целью муниципальной программы является перевод 
коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского 
округа на энергосберегающий путь развития на основе создания 
организационных, экономических, научно-технических и других 
условий, обеспечивающих высокоэффективное использование 
энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и 
повышение энергетической безопасности города. 

Достижение поставленной цели осуществляется на основе 
решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, произ-
водимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих 
энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в 
бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала.

Раздел  4. Система  программных  мероприятий.
Данная муниципальная программа не предусматривает на-

личие подпрограмм и реализуется в следующих мероприятиях.
Разработка схем теплоснабжения.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения.
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с 

применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования.

Строительство и реконструкция котельных и сетей тепло-
снабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования.

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и во-
доотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования.

Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования.

Повышение энергетической эффективности систем тепло-
снабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования в жилых домах.

Раздел  5. Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Междуреченского городского 
округа» не разбивается на этапы и будет действовать в период 
с 2014-года по 2016 год.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит 
снизить удельный уровень потребления энергоресурсов в 
среднем на 5%.

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа в настоящее время состоит из следующих ресурсоснаб-
жающих предприятий.

1. Муниципальное унитарное предприятие «Управление те-
пловых систем» (МУП «УТС»).

2. Открытое акционерное общество «Тепло» (ОАО «Тепло»).
3. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Между-

реченская котельная).
4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП 

«Водоканал»).
5. Закрытое акционерное общество  «Электросеть» (ЗАО 

«Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского 

городского округа осуществляется от котельных. Информация о 
теплоисточниках представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

N 
п/п 

Месторасположение 
теплоисточника

Мощность 
теплоисточника, Гкал

МУП «Управление тепловых систем»

1 Котельная N 4а-5а 34,20

2 Котельная N 12 14,80

3 Котельная в районе 
Камешек

1,80

4 Котельная N 1 (шк. N 1) 
в поселке Теба

0,65

5 Котельная N 2 (ФАП) в 
поселке Теба 

0,10

6 Котельная Ортон-1 в 
поселке Ортон 

0,70

7 Котельная Ортон-2 в 
поселке Ортон 

0,60

ООО ХК «СДС-Энерго» 

8 Междуреченская 
котельная 

17,42

ОАО «Тепло» 

9 Районная котельная 180,00
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Раздел 6.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (испол-
нитель программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Междуре-
ченском городском округе» 
на 2014 – 2016 гг.

Всего 10842 20667 10350

местный бюджет 742 10317 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

10100 10350 10350

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

10100 10350 10350

в том числе по мероприя-
тиям:

1. Разработка схем тепло-
снабжения

Всего 242 0 0

местный бюджет 242 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0

1.1. Оказание услуг по сбору 
и анализу исходных данных 
в рамках разработки схем 
теплоснабжения Междурчен-
ского городского округа на 
период 2012-2017 гг. (в 2014 
году оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 242 0 0

местный бюджет 242 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0

2. Разработка схем водо-
снабжения и водоотведения 

Всего 500 10317 0

местный бюджет 500 10317 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0

2.1. Осуществление меро-
приятий  по разработке схем 
водоснабжения и водоот-
ведения Междуреченского 
городского округа

Всего 500 10317 0

местный бюджет 500 10317 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0

3. Капитальный ремонт ко-
тельных и сетей теплоснаб-
жения с применением энер-
гоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Всего 3250 3250 3250

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

3250 3250 3250

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3250 3250 3250

3.1. Замена тепловых сетей 
с использованием энергоэф-
фективного оборудования, 
применение эффективных 
технологий по тепловой изо-
ляции

Всего 3000 3000 3000

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

3000 3000 3000 МУП «УТС», 
ОАО «Тепло», 

ООО ХК 
«СДС-Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3000 3000 3000

3.2. Мероприятия направлен-
ные на снижение потребле-
ния энергетических ресурсов 
на собственные нужды

Всего 250 250 250

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

250 250 250 МУП «УТС», 
ОАО «Тепло», 

ООО ХК 
«СДС-Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

250 250 250

4. Строительство и рекон-
струкция котельных и сетей 
теплоснабжения с примене-
нием энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 1000 1000 1000

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1000 1000 1000

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1000 1000 1000

4.1. Реконструкция котельных 
с использованием энергоэф-
фективного оборудования 
с высоким коэффициентом 
полезного действия (КПД)

Всего 1000 1000 1000

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1000 1000 1000 МУП «УТС», 
ОАО «Тепло», 

ООО ХК 
«СДС-Энерго»федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1000 1000 1000
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5. Капитальный ремонт объ-
ектов систем водоснабжения 
и водоотведения с приме-
нением энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования

Всего 800 800 800

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

800 800 800

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

800 800 800

5.1. Мероприятия по сокра-
щению потерь воды

Всего 500 500 500

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

500 500 500

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

500 500 500 МУП «Водоканал»

5.2. Мероприятия по сокра-
щению объемов  электриче-
ской энергии, используемой 
при передаче воды

Всего 300 300 300

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

300 300 300 МУП «Водоканал»

6. Капитальный ремонт объ-
ектов систем электроснаб-
жения с применением энер-
гоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Всего 5000 5000 5000

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

5000 5000 5000

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

5000 5000 5000

6.1.  Мероприятия по повы-
шению энергоэффективно-
сти кабельных линий

Всего 5000 5000 5000

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

5000 5000 5000

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

5000 5000 5000 ЗАО «Электросеть»

7.  Повышение энергетиче-
ской эффективности систем 
теплоснабжения с примене-
нием энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования в жилых домах

Всего 50 300 300

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

50 300 300

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

50 300 300

7.1. Теплоизоляция внутри-
домовых сетей теплоснаб-
жения

Всего 50 300 300

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

50 300 300 управляющие 
компании,

обслуживающие ор-
ганизации

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

50 300 300

Раздел 7. Целевые индикаторы программы.
Расчет целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности производится в соответствии с разделом II приложения N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 N 1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 N 1045, от 15.07.2013 N 593, от 22.07.2013 N 615).

Значения основных показателей настоящей муниципальной программы представлены в таблице 7.1, сведения о планируемых 
значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитаны в таблице 7.2.

Таблица 7.1
Основные показатели

N  п/п Общие сведения ед. изм.
Показатели по годам

2014 2015 2016

1. Общие показатели.

1 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на тер-
ритории МО

т.у.т. 75763,2 72789,3 69932,6

2 Объем потребления электрической энергии на территории МО кВтч

3 Объем потребления тепловой энергии на территории МО  Гкал

4 Объем потребления холодной воды на территории МО м³

5 Объем потребления горячей воды на территории МО м³

6 Объем потребления природного газа на территории МО м³

7 Объем энергетических ресурсов, производимых с использова-
нием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов на территории МО

т.у.т.

8 Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 

кВтч

9 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета

Гкал

10 Объем потребления холодной  воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета 

м³

11 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета

м³

12 Объем потребления природного газа, расчеты за который осу-
ществляются с использованием приборов учета 

м³

2. Показатели в муниципальной сфере.

1 Общее количество муниципальных учреждений ед.
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2 Площадь муниципальных учреждений м²

3 Численность сотрудников муниципальных учреждений чел.

4 Расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

кВтч

5 Расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч

6 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ 
осуществляют с использованием приборов учета

м²

7 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений

Гкал

8 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

Гкал

9 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ 
осуществляют с использованием приборов учета

м²

10 Расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений м³

11 Расход холодной воды на снабжение муниципальных учрежде-
ний, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета

м³

12 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в кото-
рых расчеты за холодную воду осуществляют с использованием 
приборов учета

м²

13 Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений м³ 3700,0

14 Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета

м³ 4352,4 4029,3 3700,0

15 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых 
расчеты за горячую воду осуществляют с использованием при-
боров учета

чел.

3. Показатели в жилищной сфере.

1 Число жилых домов на территории МО ед.

2 Число многоквартирных жилых домов на территории МО ед.

3 Площадь многоквартирных домов м²

4 Объем электрической энергии, потребляемой  в жилых домах 
на территории МО

кВтч

5 Объем электрической энергии, потребляемой  в многоквартирных 
домах на территории МО

кВтч

6 Объем тепловой энергии, потребляемой  в жилых домах на 
территории МО

Гкал

7 Объем тепловой энергии, потребляемой  в многоквартирных 
домах на территории МО

Гкал

8 Объем холодной воды, потребляемой  в жилых домах на тер-
ритории МО

м³

9 Объем холодной воды, потребляемой  в многоквартирных домах 
на территории МО

м³

10 Объем горячей воды, потребляемой  в жилых домах на терри-
тории МО

м³

11 Объем горячей воды, потребляемой  в многоквартирных домах 
на территории МО

м³

12 Численность населения, проживающего в многоквартирных 
жилых домах 

чел.

4. Показатели в системах коммунальной инфраструктуры.

1 Объем потерь электрической энергии при ее передаче по рас-
пределительным сетям

кВтч

2 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал

3 Объем потерь  воды при ее передаче м³

4 Объем электрической энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды в системах водоснабжения

кВтч

5 Объем электрической энергии, используемой в системах водо-
отведения

кВтч

Таблица 7.2
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

N  
п/п

 Наименование целевого показателя (индикатора)
 Единица 

измерения

Плановое значение целевого   показателя 
(индикатора) по годам  

2014 2015 2016

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.1

Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муни-
ципального образования

процент 99 100 100

1.2

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования

процент 30 35 40

1.3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме холодной воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального об-
разования

процент 70 78 80

1.4

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме горячей воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образования

процент 73 75 82

1.5

Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) на территории муниципального образования

процент 0 0 0

1.6

Доля объема энергетических ресурсов, производи-
мых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, произво-
димых на территории муниципального образования

процент 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

2.1
Удельный расход электрической энергии на снаб-
жение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений 

кВтч/м² 39,9872558883 38,3877656527 36,8522550266

2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

Гкал/м² 1,6670624555 1,6003799573 1,5363651476

2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

м³/чел. 0,9 0,85 0,8

2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

м³/чел. 0,6 0,55 0,5

2.5
Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

м³/чел. 0 0 0

2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосер-
висных договоров (контрактов), заключенных орга-
нами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями

процент 4,5 6 8
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2.7
Количество энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями

контракт 1 1 1

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

3.1 Удельный расход электрической энергии в много-
квартирных домах 

кВтч/м² 50,5506087435 50,5258419147 50,5258419147

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквар-
тирных домах 

Гкал/м² 0,3881112886 0,3724042914 0,3575082101

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных 
домах

м³/чел. 60 60 60

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных 
домах

м³/чел. 24 24 24

3.5
Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с индивидуальными системами газового 
отопления

м³/м² 0 0 0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с иными системами теплоснабжения

м³/чел. 0 0 0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах

т.у.т/м² в 
год

0,0172454237 0,0172346469 0,0172324125

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры.

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных

т.у.т./Гкал 0,18 0,175 0,17

4.2
Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/Гкал 24 23 23

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии

процент 13,3202000303 13,4403034129 13,5613206387

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды

процент 24,7055459453 24,187048585 24,1937777443

4.5
Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения

кВтч/м³ 0,7345587298 0,7125219576 0,6911462963

4.6 Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой в системах водоотведения

кВтч/м³ 0,3 0,3 0,3

4.7

Удельный расход электрической энергии в систе-
мах уличного освещения на территориях с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным 
нормативам

кВтч/м² 0,5 0,45 0,4

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. ШелковНиков.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАНовлеНие N  1096п

от 28.04.2014 г.
о межведомственном координационном совете по поддержке талантливых детей и молодежи

Междуреченского городского округа
В целях формирования комплексной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи на территории муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившими силу:
1.1) постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.03.2011 N  456-п «О системе выявления и под-

держки талантливых детей и молодежи  в городе Междуреченске»;
1.2) постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2012 N  903-п «О межведомственном коорди-

национном совете по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа» (в редакции постановления 
от 13.07.2012 N 1387).

2. Утвердить положение и состав межведомственного координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи 
Междуреченского городского округа согласно приложениям    1, 2.

3.  Утвердить порядок оказания адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа (единовре-
менной выплаты на обучение) согласно приложению   3.

4. Утвердить порядок присвоения звания «Юное дарование города Междуреченска» согласно приложению   4.
5. Утвердить положение о муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» согласно приложению   5.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет   свое   действие     на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014 года.
7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
8. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 

данное постановление на официальном сайте  администрации Междуреченского городского округа.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМоНиН.

Приложение  1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 28.04.2014 N 1096п

ПолоЖеНие
о МеЖвеДоМствеННоМ кооРДиНАЦиоННоМ совете По ПоДДеРЖке тАлАНтливЫХ ДетеЙ и МолоДеЖи 

МеЖДУРеЧеНскоГо ГоРоДскоГо окРУГА

1. общие положения.
1.1. Межведомственный координационный совет по поддерж-

ке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа (далее – совет) является координирующим органом, 
обеспечивающим взаимодействие между органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями и органами 
управления образования, культуры и молодежной политики, 
физической культуры и спорта,   социальной защиты населения, 
учреждениями профессионального образования, общественными 
организациями и предприятиями различных форм собственности 
на территории Междуреченского городского округа, по вопросам 
поддержки талантливых детей и молодежи.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации, указами и рас-
поряжением Президента РФ,  Законами Кемеровской области, 
распоряжениями и постановлениями губернатора Кемеровской 
области, администрации Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Основными задачами совета являются:
- координация деятельности органов управления образова-

нием, культуры и молодежной политики, физической культуры и 
спорта, учреждений социальной защиты населения, учреждений 
профессионального образования, общественных организаций 
и объединений, предприятий различных форм собственности в 
формировании комплексной системы выявления и поддержки 
талантливых детей и молодежи в Междуреченском городском 
округе;

- организация поддержки талантливых детей и молодежи 
Междуреченского городского округа;

- формирование общественного мнения, направленного на 
выявление и поддержку талантливых детей и молодежи Между-
реченского городского округа;

- изучение и использование положительного опыта работы 
по формированию и функционированию системы выявления и 
поддержки талантливых детей.

2. Полномочия совета.
К полномочиям совета относятся:
- рассмотрение проектов целевых программ, планов меро-

приятий по вопросам поддержки талантливых детей и молодежи 
Междуреченского городского округа;

- подготовка предложений по совершенствованию деятельно-
сти образовательных учреждений по повышению эффективности 
системы выявления и поддержки талантливых детей;

- рассмотрение предложений по оказанию  адресной со-

циальной поддержки молодежи Междуреченского городского 
округа (единовременной выплаты на обучение);

- рассмотрение предложений по присвоению звания муници-
пального стипендиата «Юное дарование города Междуреченска»  
наиболее талантливым и целеустремленным детям и молодым 
людям Междуреченского городского округа во всех областях 
детского творчества и деятельности: в науке, искусстве, спорте,  
социальной активности и общественной деятельности.

- рассмотрение предложений по присуждению муниципаль-
ной премии «Надежда Междуреченска» талантливым детям и 
подросткам, занимающим активную жизненную позицию.

 3. Права совета.
Для выполнения возложенных на него задач совет имеет 

право:
- запрашивать в установленном порядке информацию, не-

обходимую для работы совета;
- привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рас-

смотрения проблемных вопросов специалистов соответствую-
щего профиля;

- формировать постоянные или временные рабочие (экс-
пертные) группы, комиссии по вопросам, связанным с решением 
возложенных на него задач;

- приглашать на заседания совета представителей поли-
тических партий, общественных и религиозных объединений, 
организаций, предпринимателей и других лиц;

- вносить в установленном порядке представителям поли-
тических партий, общественных и религиозных объединений, 
организаций, предпринимателям и другим лицам предложения 
по вопросам выявления и поддержки талантливых детей и мо-
лодежи.

4. организация деятельности совета.
4.1. Непосредственное руководство советом осуществляет 

председатель.
4.2. Заседания совета проводятся председателем и считают-

ся правомочными,  если в них участвует более половины членов 
совета. План работы совета утверждается председателем совета.

4.3. Решение совета принимается простым большинством 
голосов при открытом голосовании присутствующих на заседа-
нии членов совета. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя.

4.4. Решения и рекомендации совета оформляются протоко-
лом и подписываются председателем.

4.5. Ответственный секретарь совета отвечает за подготовку 
материалов к заседанию, информационно-справочное обеспе-
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чение, связь между членами совета и средствами массовой информации, организует выполнение решений совета.
4.6. Протоколы заседаний совета хранятся вместе с другими материалами у ответственного секретаря совета.

Начальник отдела координации социальных вопросов администрации  Междуреченского городского округа
О.М. ЮрчеНкО.

Приложение  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.04.2014 N 1096п

СОСТАВ
межведомственного координационного совета по поддержке

талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа
1. Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, предсе-

датель совета.
2. Юрченко Оксана Михайловна - начальник отдела координации социальных вопросов администрации Междуреченского 

городского округа, секретарь совета (по вопросам  присвоения звания «Юное дарование города Междуреченска», присуждения 
муниципальной премии «Надежда Междуреченска»).

3. Турчук Лариса Викторовна - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики», секретарь совета (по вопросам 
оказания  адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа (единовременной выплаты на обучение). 

5. Желенин Сергей Константинович - депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
6. Хабибуллина Ольга Юрьевна - заместитель начальника управления социальной защиты администрации Междуреченского 

городского округа.
7. Черкашина Татьяна Владимировна - консультант-советник отдела экономики муниципального хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа.
8. Хвалевко Наталья Геннадьевна -  начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа».
9. Черепанов Александр Владимирович - заместитель начальника МКУ «Управление физической культуры и спорта Между-

реченского городского округа».
10. Подоксенова Марина Николаевна – начальник отдела по делам молодежи  МКУ «Управление культуры и молодежной по-

литики».
Начальник отдела координации социальных вопросов администрации  Междуреченского городского округа

О.М. ЮрчеНкО.

Приложение  3 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 28.04.2014 N 1096п

пОрядОк ОкАзАНия АдреСНОй СОциАльНОй пОддержки МОлОдежи 
МеждуречеНСкОгО гОрОдСкОгО ОкругА (едиНОВреМеННОй ВыплАТы НА ОбучеНие)

1.1. Адресная социальная поддержка молодежи Междуречен-
ского городского округа (единовременная выплата на обучение)  
(далее по тексту — единовременная выплата  на обучение) осу-
ществляется студентам высших и среднеспециальных учебных 
заведений профессионального образования за счет средств,  
предусмотренных в муниципальной программе  «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на обеспечение единов-
ременной выплаты обучающейся молодежи города.

1.2. Приоритетное право на осуществление единовременной 
выплаты  на обучение имеют студенты дневной и заочной формы 
обучения до 35 лет, зарегистрированные в городе Междуречен-
ске и относящиеся к категории малообеспеченных (имеющие 
доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума 
по Кемеровской области), обучающиеся в  государственных 
и негосударственных высших, средних учебных учреждений 
профессионального образования (включая   филиалы на тер-
ритории   Междуреченского городского округа), прошедших 
государственную аккредитацию, имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. 

1.3. Межведомственный координационный совет по поддерж-
ке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа (далее – совет) имеет право рассмотреть вопрос об 
оказании персональной единовременной выплаты на  обучение  
студентам,  которые работают, проживают в городе,  обучаются 
в вузах и  ссузах других регионов России.

2. условия предоставления единовременной выплаты на 
обучение.

2.1.  Единовременная выплата на обучение предоставляется 
при условии академической успеваемости.

2.2.  Студентам первого курса и получающим  второе высшее 
образование единовременная выплата на обучение не предо-
ставляется.

2.3. Единовременная выплата на обучение предоставляется 

один раз за весь период обучения.
Единовременная выплата на обучение носит заявительный 

характер.
3. порядок предоставления  единовременной выплаты на 

обучение.
3.1. Решение о предоставлении единовременной выплаты 

на обучение и ее размерах (от 0 до 100% за один учебный 
год) принимает межведомственный координационный совет по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа. 

3.2. При обращении за получением единовременной вы-
платы на обучение заявитель обязан представить следующие 
документы:

 - заявление на предоставление единовременной выплаты 
на обучение  с указанием ФИО, адреса, контактного телефона, 
паспортных данных, ИНН заявителя;

 - копию зачетной книжки;
 - справку об отсутствии академической задолженности;
 - ходатайство студенческого совета (предприятия, органи-

зации);
 - копию договора на обучение;
 - справку о стоимости одного года обучения (дополнительное 

соглашение);
 - копию квитанций  об оплате за обучение;
 - справку о составе семьи;
 - справку о доходах членов семьи обучающегося, заверенные 

руководителем и бухгалтером предприятия, на котором работают 
члены семьи.

3.3. Прием документов осуществляется в МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» в течение всего года. 

3.4.  Финансирование единовременной выплаты на обучение 
в пределах выделенных средств осуществляется МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики» на основании протокола 

заседания межведомственного координационного совета по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа.

3.5. При возникновении вопросов в процессе принятия ре-
шения об оказании  единовременной выплаты на обучение по 
отдельным кандидатурам члены совета могут запросить допол-
нительную информацию, помимо указанной в пункте 3.2, Совет 
имеет право, для разъяснения вопроса, пригласить представи-
телей учебных заведений.

4. Особые положения.

4.1. С учетом обстоятельств, характеризующих имуществен-
ное положение обучающегося, а также других исключительных 
обстоятельств, допускается единовременная выплата  на обу-
чение в срочном порядке при наличии средств и путем опроса 
членов совета и при составлении протокола по данному вопросу.

Начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации  Междуреченского городского округа

О.М. ЮрчеНкО.
       

Приложение  4 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 28.04.2014 N 1096п

пОрядОк
присвоения звания “Юное дарование города Междуреченска”

1. Звание “Юное дарование города Междуреченска” присваи-
вается в целях активизации творческой, научной, спортивной, 
общественной деятельности подрастающего поколения, содей-
ствия развитию культурных традиций города, материальной и 
моральной поддержки наиболее одаренных, талантливых детей 
и подростков, обучающихся в учреждениях, подведомственных 
МКУ УО, МКУ «Управление культуры и молодежной политики»,   
МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуречен-
ского городского округа». Это награда наиболее талантливым и 
целеустремленным детям и молодым людям Междуреченского 
городского округа во всех областях детского творчества и дея-
тельности: в науке, искусстве, спорте,  социальной активности 
и общественной деятельности.

2. Лауреатами звания “Юное дарование города Междуре-
ченска” могут стать:

2.1) обучающиеся 8-11 классов муниципальных образователь-
ных организаций Междуреченского городского округа, имеющие 
по итогам обучения оценочный балл не ниже 4,75 и имеющие 
выдающиеся заслуги в научной  и/или творческой,  спортивной, 
общественной деятельности;

2.2) обучающиеся 3-10 классов  учреждений дополнительно-
го образования культуры Междуреченского городского округа, 
либо участники творческих коллективов учреждений культуры 
Междуреченского городского округа, имеющие оценочный балл 
в общеобразовательных учреждениях не ниже 4,2 и выдающиеся 
заслуги в творческой деятельности;

2.3) обучающиеся спортивных школ Междуреченского город-
ского округа, имеющие оценочный балл в общеобразовательных 
учреждениях не ниже 4,2 и выдающиеся заслуги в спортивной 
деятельности.

2.4) обучающиеся ГБОУ СПО «Междуреченский горнострои-
тельный техникум», имеющие оценочный балл не ниже 4,2 и яв-
ляющиеся призерами областных конкурсов профессионального 
мастерства или занимающие активную жизненную позицию;

2.5) студенты дневных отделений междуреченских филиалов 
вузов, обучающиеся на 2-5-х курсах, имеющие оценочный балл 
не ниже 4,75 и являющиеся призерами городских, областных, 
региональных конкурсов, фестивалей, конференций и занимаю-
щие активную жизненную позицию.

3. Звание “Юное дарование города Междуреченска” при-
сваивается 25 претендентам на основании протокола координа-
ционного совета по поддержке талантливых детей и молодежи 
Междуреченского городского округа. Лауреату  выплачивается 
единовременная материальная помощь, размер которой со-
ставляет 20 700 рублей.

4. Финансирование единовременной материальной помощи    

лауреатам звания «Юное дарование города Междуреченска» 
осуществляется за счет средств муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа». В целях организации выделения денежных средств на  
оказание единовременной материальной помощи отделом коор-
динации социальных вопросов администрации Междуреченского 
городского округа готовится соответствующий проект поста-
новления администрации Междуреченского городского округа. 

5. Предложения о присвоении звания представляются руко-
водителями МКУ УО, МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики», МКУ «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа»  в межведомственный 
координационный совет по поддержке талантливых детей и 
молодежи Междуреченского городского округа  не позднее 10 
мая  текущего года. Документами, дающими право на присвоение 
звания “Юное дарование города Междуреченска”,  являются:

- ходатайство  на имя заместителя главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам;

- характеристика претендента, утвержденная руководителем 
учреждения;

- копии грамот, свидетельств, дипломов, подтверждающих 
результативность участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах;

- справка из образовательного учреждения о текущей успе-
ваемости.

6. Заседания межведомственного координационного совета 
по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа по присуждению звания “Юное дарование 
города Междуреченска” проводится не позднее 15 мая текущего 
года. Его решение  оформляется протоколом и утверждается 
председателем. Совет осуществляет отбор претендентов на 
звание “Юное дарование города Междуреченска” и контроль 
за соблюдением правил назначения, выплаты материальной 
помощи. Решение совета считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 его состава.

7. Претенденту, прошедшему отбор, присваивается звание 
“Юное дарование города Междуреченска”, выдается свидетель-
ство, подтверждающее звание.

8. Педагогу, родителям (или лицам, их заменяющим), воспи-
тавшим стипендиата “Юное дарование города Междуреченска”, 
вручается благодарственное  письмо администрации Между-
реченского городского округа.

Начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации  Междуреченского городского округа

О.М. ЮрчеНкО.

Приложение  5 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
                                                     от 28.04.2014 N 1096п

пОлОжеНие
о муниципальной премии  «Надежда города Междуреченска»

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок присуж-

дения муниципальной премии «Надежда города Междуреченска” 
(далее по тексту – премия) в целях активизации творческой, 

научной и спортивной деятельности подрастающего поколения, 
содействия развитию культурных традиций города, материальной 
и моральной поддержки одаренных, талантливых детей и под-
ростков, обучающихся в образовательных учреждениях Между-
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реченского городского округа.
1.2. Премия  назначается обучающимся, проживающим на 

территории Междуреченского городского округа, может вы-
плачиваться дополнительно к другим стипендиям, получаемым 
обучающимися в своих учебных заведениях, а также установлен-
ным другими учреждениями, предприятиями, организациями и 
частными лицами.

2. Порядок присуждения премии.
2.1. Премия присуждается в двух номинациях.  
2.1.1. Премия в номинации «Юные таланты»  присуждается 

обучающимся 5-11-х классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, обучающимся 3-10 классов детских музыкаль-
ных, хоровых и художественных школ, являющимся призерами 
городских, областных, региональных,  всероссийских  конкур-
сов, фестивалей, олимпиад художественного и музыкального 
творчества, спортивных соревнований, имеющим четвертные, 
полугодовые и годовые отметки «отлично» по всем предметам.

2.1.2. Премия в номинации «Признание» присуждается обучаю-
щимся муниципальных общеобразовательных учреждений (4-11-х 
классов), учреждений дополнительного образования детей,  сту-
дентам ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум», 
филиалов вузов, осуществляющих деятельность на территории 
Междуреченского городского округа, занимающим активную жиз-
ненную позицию, лидерам школьного и молодежного движения, 
имеющим средний балл не менее 4,0  по всем предметам.

3. Порядок выплаты премии.
3.1. Премия в номинации «Юные таланты» выплачивается 

по итогам I и II учебных полугодий.  Ее размер составляет 1380 
рублей и 1725 рублей  по итогам I и II учебных полугодий со-
ответственно (из расчета 345 рублей ежемесячно в течение 
учебных полугодий, за исключением летних месяцев). 

3.1.1.  Списки с указанием заслуг обучающихся,  претен-
дующих на премию в номинации «Юные таланты», предостав-
ляются руководителями МКУ УО и МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» в администрацию Междуреченского 
городского округа в течение двух недель по окончании полугодия 
и утверждаются  межведомственным координационным советом 
по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского 
городского округа.

3.2. Премия в номинации «Признание»  выплачивается  еди-
новременно, ее размер составляет 1150 рублей.

3.2.1. Списки с указанием заслуг обучающихся,  претендую-
щих на премию в номинации «Признание», представляются руко-
водителями МКУ УО, МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики»,   МКУ «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа», руководителями образо-

вательных учреждений профессионального образования города 
в межведомственный координационный совет по поддержке 
талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа не позднее 10 мая  текущего года. 

3.3. Списки  претендентов  на присуждение премии   в 
номинации «Признание» утверждаются  межведомственным 
координационным советом по поддержке талантливых детей и 
молодежи Междуреченского городского округа. 

3.3.1. Заседания межведомственного координационного со-
вета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуречен-
ского городского округа  по утверждению списков обучающихся 
на присуждение премии в номинации «Юные таланты»  прово-
дится не реже 2-х раз в год; в номинации  «Признание» – один 
раз в год не позднее 15  мая текущего года. 

3.3.2. Решение  межведомственного координационного сове-
та по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченско-
го городского округа оформляется протоколом и утверждается 
председателем. Решение совета считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 его состава.

3.3.3. Совет осуществляет отбор претендентов на получение 
премии и контроль за соблюдением правил назначения, выплаты 
премии.

4. Финансирование муниципальной премии «Надежда 
Междуреченска».

4.1.   Финансирование муниципальной премии «Надежда 
Междуреченска» в номинации «Юные таланты»  в пределах выде-
ленных средств осуществляется МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики» за счет средств муниципальных 
программ «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»,  «Культура Междуреченского городского 
округа», «Молодежь Междуреченского городского округа»  на 
основании протокола заседания межведомственного координа-
ционного совета по поддержке талантливых детей и молодежи 
Междуреченского городского округа.

4.2. Финансирование муниципальной премии «Надежда 
Междуреченска» в номинации «Признание» осуществляется 
администрацией Междуреченского городского округа за счет 
средств муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа».  В целях организации выделения 
денежных средств на премирование отделом координации со-
циальных вопросов администрации Междуреченского городского 
округа готовится соответствующий проект постановления адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

Начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации  Междуреченского городского округа

О.М. ЮрчеНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОстАНОвлеНие N  1107п

от 29.04.2014 г.
О городском открытом конкурсе детского изобразительного искусства

 «Удивительные Музы»
В связи с  празднованием Дня славянской письменности и культуры,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Учредить городской открытый конкурс детского изобразительного искусства  «Удивительные Музы», посвященный Дню 
славянской письменности и культуры.

2. Утвердить:
2.1) положение о городском открытом конкурсе детского изобразительного искусства «Удивительные Музы», посвященного 

Дню славянской письменности и культуры, согласно приложению   1;
2.2) состав   жюри  городского открытого конкурса детского изобразительного искусства  «Удивительные Музы» согласно 

приложению   2.
3. Установить, что в 2014 году призовой и организационный фонд городского открытого конкурса детского изобразительного 

искусства «Удивительные Музы»  составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

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

5. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМОНиН.

  
Приложение 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 29.04.2014 N 1107п
ПОлОЖеНие 

О ГОрОДскОМ ОткрЫтОМ кОНкУрсе ДетскОГО 
иЗОБрАЗителЬНОГО искУсствА

«УДивителЬНЫе МУЗЫ»

Цель и задачи: раскрытие творческого потенциала детей 
города Междуреченска  в области художественного творчества, 
укрепление в сознании детей и молодежи духовно-нравственных 
ценностей, повышение мастерства и популяризация Дня культуры 
и славянской письменности. 

Учредитель  конкурса: администрация Междуреченского 
городского округа.

Организаторы конкурса:
МКУ «УК и МП»,
МБОУДОД «ДХШN 6».
темы конкурса: «Музыка и музыканты», «Театр», «Художники»,
«Славяне», «Истоки», «Наша родина - Россия», «Русь право-

славная».
Условия и порядок проведения.
Конкурс проводится 1 раз в 2 года.
Участвуют дети от 6 до 18 лет, от одного участника – не 

более 1 работы.
Конкурс проводится в  4-х возрастных группах.
Младшая – от 6 до 9 лет.
Средняя –  от 10 до 12 лет.
Старшая – от 13 до 15 лет.
Юношеская  –  от 16 до 18 лет.
Техника исполнения работ не ограничивается.
Размер работ не менее формата А3, оформленные в паспарту 

(ватман) 40х50.
Работа должна быть подписана:
фамилия, имя, возраст автора;
название работы, техника исполнения;

Наименование школы, класс, преподаватель.
работы принимаются по адресу:  г. Междуреченск, ул. Вок-

зальная, 6,  МБОУ ДОД «ДХШ N 6», телефоны: 3-97-29, 3-91-10.
Порядок проведения.
Работы на конкурс представляются оформленными до 12 мая 
Работа жюри – с 13 по 17 мая.
Оформление лучших конкурсных работ на выставку - с 18 

по 22 мая.
Выставка пройдет на  торжественном  приеме главы Между-

реченского городского округа, посвященного Дню славянской 
письменности и культуры, и в других учреждениях и организациях 
города  с  25 мая по 25 июня.

критерии оценки работ.
Выразительность.
Образность.
Владение техникой.
Прочие условия:  призовой и организационный  фонд конкур-

са составляет 10000 рублей. Финансирование осуществляется за 
счет средств за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджетной росписи МКУ «УК и МП» на организацию и прове-
дение культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа».

Все участники, прошедшие отбор на выставку, награжда-
ются дипломами, грамотами,  благодарственными письмами и 
памятными призами.

Заместитель начальника  МкУ «Ук и МП»
       т.Г. БирЮкОвА.

Приложение 2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 29.04.2014 N 1107п

состав жюри 
городского открытого конкурса детского изобразительного искусства 

«Удивительные Музы»
1.  Протоиерей  Иоанн Петручок -    Благочинный     церквей Междуреченского городского округа.
2. Некрасова И.Б. - главный специалист отдела по работе с общественностью  администрации Междуреченского городского 

округа.
3. Бирюкова Т.Г. - заместитель начальника МКУ  «УК и МП».
4. Ковалев А.А. - иконописец.
5. Токмагашева И.В. - заместитель директора по КВР    ДХШ N 6.

Заместитель начальника  МкУ «Ук и МП»
       т.Г. БирЮкОвА.
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Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены постановлением N 783-п от 27.03.2014 г. 
Тема публичных слушаний:
«Рассмотрение и обсуждение проекта планировки и проекта межевания квартала 50».
Инициаторы публичных слушаний:
глава Междуреченского городского округа
Дата проведения: 24.04.2014 г.

N  во-
проса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

N  ре-
комен-
дации

Дата внесе-
ния реко-
мендации

Предложения и рекомендации 
экспертов

Предложение 
внесено (под-

держано)

Примеча-
ния 

1 Рассмотрение и обсуж-
дение проекта плани-
ровки и проекта меже-
вания квартала 50

1 24.04.14 г. Проектом предусмотреть строи-
тельство жилых домов улучшен-
ного архитектурного облика, при-
менив выразительные элементы 
фасадов и кровель.

Внесено Гапонен-
ко С.А., поддер-
жано всеми участ-
никами публичных 
слушаний.

Заключение публичных слушаний:
рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания квартала 50.

Председатель комиссии по подготовке публичных слушаний Л.П. ЗыкоВа.
Секретарь публичных слушаний Е.В. кЛЕщ.

ПРоТокоЛ
Публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта планировки 

и проекта межевания квартала 50 города Междуреченска
г. Междуреченск, 24.04.2014 г., 18.00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
комиссия по проведению публичных слушаний  
Зыкова Людмила Петровна – Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-

родского округа – председатель комиссии
Клещ Елена Владимировна – Консультант-советник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуре-

ченского городского округа – секретарь комиссии
Гапоненко Сергей Александрович – Заместитель председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа по развитию города, промышленности и предпринимательства
Зарегистрированные участники. 
Представители заинтересованной общественности в количестве 4-х человек 
Заинтересованные лица. 
Меняйлов Петр Иванович – главный архитектор проекта АПМ ООО «Посна».
Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публичных слушаний.
Обсуждение проекта планировки квартала 50:
Меняйлов П.И. выступил с кратким докладом по проекту, осветил основные архитектурно - планировочные решения, технико-

экономические показатели проекта.
Вопросы и мнения участников публичных слушаний:

N  
вопр.

ФИо участника, содержание вопроса ФИо отвечающего, содержание ответа

1 Гапоненко С.А., Горбунова Л.И. – По-
чему при проектировании новых жилых 
кварталов предлагается строительство 
несовременных, архитектурно невыра-
зительных домов?

Меняйлов П.И. – Потому что технологии панельного строительства не дают 
широких возможностей для улучшения архитектурного облика зданий, проект 
ориентирован на продукцию междуреченского завода КПДС. 
Зыкова Л.П. – Поддерживаю граждан и считаю, что возможности улучшения ар-
хитектурного облика домов имеются, необходимо более тщательно проработать 
конструктивы фасадов и кровель и при проектировании уже конкретных жилых 
домов мы будем предъявлять  жесткие требования для решения данного вопроса.

2 Сечко И.А. – Возможно ли при проекти-
ровании включить в перечень объектов 
квартала существующее здание СТО на 
ул.Перевалка?

Меняйлов П.И. – Заказчиком  проекта такой задачи перед проектировщиком 
не ставилось, на месте существующего СТО предусмотрено строительство 
жилого дома, что подтверждается также и прошлым проектом планировки 
данной территории и генеральным планом города.

3. Захаров В.И. -  куда будут переносить-
ся расположенные сейчас на террито-
рии квартала металлические гаражи?

Зыкова Л.П. -  Для переноса гаражей были предложены площадки в комму-
нальных и промышленных зонах города.

Подведение итогов:
За предложение об утверждении проекта планировки и проекта межевания квартала 50 проголосовало большинство участников 

публичных слушаний.
 Председатель комиссии  по проведению публичных слушаний Л.П. ЗыкоВа.

комитет по управлению имуществом Междуреченского городского округа
ИНФоРМаЦИоННоЕ СооБщЕНИЕ N  591

Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
от  05.05.2014 г. N  376-п,  377-п, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении торгов по продаже следующих объектов:

Таблица

N  
п/п

Наименование объекта,  
адрес

Начальная    
цена или годовая 
арендная плата,        

руб.

Задаток,    
руб.

Шаг аукциона,   
    руб.

1 Право на заключение договора аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:1802022:39), площадью 277 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Пар-
никовая, 1ж.
Разрешенное использование:  для индивидуального садоводства. 
Срок аренды – 3 года с последующей пролонгацией в установлен-
ном порядке на тех же условиях.

17 200          
(семнадцать 

тысяч двести)

3 440 (три 
тысячи  

четыреста 
сорок)

 860
(восемьсот 
шестьдесят)

2 Право на заключение договора аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:1002010:778), площадью 264 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, 15а.
Разрешенное использование:  для реконструкции объекта торговли 
(магазин непродовольственных товаров). Срок аренды – 1 год с 
последующей пролонгацией в установленном порядке на тех же 
условиях.

170 700          
(сто семьдесят  

тысяч 
семьсот)

34 140 
(тридцать 
четыре

тысячи  сто 
сорок)

 -

В отношении объекта, указанного в пункте 1 таблицы, – 
способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы.

В отношении объекта указанного в пункте 2 таблицы – способ 
проведения торгов – конкурс, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы.

В отношении объекта, указанного в пункте 2 таблицы уста-
новлены следующие условия конкурса.

1.  Заключить договор аренды земельного участка по ставке 
арендной платы, сложившейся по   итогам  конкурса, и зареги-
стрировать его в Междуреченском отделе Управления Росрее-
стра по Кемеровской области. Срок аренды  земельного  участка 
–  1 год с последующей  пролонгацией в установленном порядке 
на тех же условиях.

2. Выполнить проект реконструкции здания магазина не-
продовольственных товаров и согласовать его с собственником 
здания.            

3. Выполнить проект выноса существующих сетей электро-
снабжения и осуществить их перенос с учетом требований ЗАО 
«Электросеть».

4. Реконструкцию здания магазина непродовольственных 
товаров выполнить в течение 6 месяцев с момента заключения 
договора аренды земельного участка.

5. Использовать земельный участок в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного использования.

6. Соблюдать требования градостроительных, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
правил, нормативов.

Начальная годовая арендная плата за земельный участок, 
указанная в пунктах 1-2 таблицы,  установлена на основании от-
четов N  371/14 З, N  120/14 З, об оценке рыночной стоимости 
годовой  арендной платы за земельный участок соответственно, 
дата оценки – 10 января 2014 года и 15 апреля 2014 года. Оцен-
ка произведена  обществом с ограниченной ответственностью              
«КузбассОценка».

Задаток должен быть внесен «Вкладчиком» на счет Коми-
тета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» не позднее даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе (конкурсе) и считается 
внесенным с момента их зачисления на счет Комитета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской об-

ласти (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный 
счет 403 028 109 0000 300 0151 ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области в г. Кемерово, БИК 043207001.         

Возврат денежных средств:
- в случае, если «Вкладчик» не допущен по решению Комиссии 

к участию в аукционе (конкурсе), Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный «Вкладчиком» в настоящем договоре 
счет в течение трех дней со дня оформления протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона (конкурса);

- в случае, если «Вкладчик» не признан победителем аукциона 
(конкурса) Комитет обязуется перечислить сумму задатка на ука-
занный «Вкладчиком» в настоящем договоре счет в течение трех 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона (конкурса);

- в случае отзыва «Вкладчиком» в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе (конкурсе) Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный «Вкладчиком» в на-
стоящем договоре счет в течение трех дней с момента получения 
комитетом заявления «Вкладчика» об отзыве заявки;

- в случае, если «Вкладчик», признанный победителем аукцио-
на (конкурса),  уклоняется либо прямо отказывается от заключе-
ния договора аренды, сумма задатка ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, применяемой к «Вкладчику».

Установлены следующие условия оплаты.
Победитель аукциона (конкурса) производит оплату выигрыш-

ной годовой арендной платы за земельный участок в течение 10 
дней с момента заключения договора аренды земельного участка.

Задаток, внесенный победителем аукциона (конкурса) на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты.

К участию в аукционе (конкурсе) допускаются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Для участия в аукционе (конкурсе) необходимо заключить 
договор о задатке и представить в Комитет по управлению 
имуществом следующие документы:

заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
документ, удостоверяющий личность;
выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных  предпринимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей;

нотариально заверенные копии учредительных документов;
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