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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3539-п

от 29.12.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N  3081-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

на 2014-2019 годы»
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного са-

моуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N  
2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа», постановлением от 11.10.2013 N  2285-п «Об утверждении Положения   
о     муниципальных     программах Междуреченского городского округа» (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 17.09.2014                 
N  2369-п):

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 29.12 2016 N 3539-п

Паспорт 
муниципальной программы «Эффективная власть  Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

Наименование   муниципальной программ
«Эффективная власть  Междуреченского городского округа» 

на 2014-2019 годы.

Директор  муниципальной программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - руководитель аппарата.

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа    
КУМИ
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
МАУ «МФЦ»
МАУ СМИ «Квант»

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий , проводимых органами местного самоуправления.

Цели  муниципальной программы Правовое, организационное, обеспечение деятельности АМГО
Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации на 
территории Междуреченского городского округа
Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета 
муниципального образования Междуреченского городского округа, отчета об его исполнении
Повышение качества управления муниципальными финансами
Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Междуреченского городского округа
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав на недвижимое имущество
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению Междуреченского городского округа 
на базе МФЦ
Информационное обеспечение деятельности АМГО

Задачи  муниципальной программы Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сферах деятельности АМГО
Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, работы с обращениями граждан
Реализация кадровой политики
Исполнение бюджета АМГО
Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей
Организация информационного обеспечения главы Междуреченского городского округа и его заместителей, подразделений 
АМГО нормативно-правовой, аналитической и справочной информацией, получаемой из внешних источников по телекомму-
никационным каналам
Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципального заказа
Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за рациональным, целевым использованием бюджетных 
средств подведомственными муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями-бюджетополучателями в рамках 
муниципального заказа 
Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  соци-
ального и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского городского округа
Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
Определение эффективности и целесообразности расходов муниципальных средств и использования муниципальной соб-
ственности
Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и его средств в уполномоченных банках 
и иных финансово-кредитных учреждениях
Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовка предложений, направленных 
на их устранение, а также анализ и подготовка предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправления путем проведения местного референ-
дума, муниципальных выборов, опросов граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправления 
и других форм
Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения, за исполнением Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», за рациональное использо-
вание средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых 
советом народных депутатов МГО правовых актов
Осуществление контроля за целевым исполнением средств местного бюджета
Обеспечение стабильного поступления  доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной соб-
ственностью Междуреченского городского округа

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  
от 30.12.2013  N  3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (в редакции от 30.12.2014 N  3476-п, от 
12.02.2015 N  375-п, от 08.09.2015 N  2585-п, от 26.01.2016 N  113-п, от 22.09.2016           
N  2591-п) на 2014-2019 годы» следующие изменения: приложение к постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его  официального опублико-
вания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А. Козину.

Глава Междуреченского  городского округа
С.А. КИСЛИцИН.
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3.2. Мероприятия по зем-
леустройству и землеполь-
зованию

Всего 1 434,0 1 898,8 1 284,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 1 434,0 1 898,8 1 284,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

3.3. Содержание и обслужи-
вание имущества казны му-
ниципального образования 

Всего 262,5 990,8 3 056,9 1 993,0 1 993,0 1 993,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 262,5 990,8 3 056,9 1 993,0 1 993,0 1 993,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

3.4. Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Всего 20 013,4 18 190,0 19 292,1 19 086,0 19 086,0 19 086,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 20 013,4 18 190,0 19 292,1 19 086,0 19 086,0 19 086,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работникам орга-
нов местного самоуправ-
ления

Всего 426,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 426,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

3.6. Приобретение иму-
щества в муниципальную 
собственность

Всего 12 975,4 12 781,0 54 787,8 4 365,0 4 365,0 4 365,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 12 975,4 12 781,0 54 787,8 4 365,0 4 365,0 4 365,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

3.7. Мероприятия по заклю-
чению и исполнению дого-
воров пожизненной ренты.

Всего 0,0 97,7 172,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 0,0 97,7 172,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

3.8. Взнос в уставный ка-
питал публичного акцио-
нерного общества «Тепло» 
в целях пополнения обо-
ротных средств

Всего 0,0 48 000,0 155 000,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 0,0 48 000,0 155 000,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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3.9 Взнос в уставный ка-
питал общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Городская баня» в це-
лях пополнения оборотных 
средств

Всего 0,0 0,0 2 754,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 754,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

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

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4.  Освеще-
ние средствами массовой 
информации мероприя-
тий, проводимых органами 
местного самоуправления 

Всего 23 883,7 25 438,9 28 242,1 23 255,0 23 255,0 23 255,0

местный бюджет 22 357,2 22 862,9 26 242,1 22 355,0 22 355,0 22 355,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

в том числе по мероприя-
тиям:

4.1. Информирование на-
селения о деятельности 
органов местного самоу-
правления

Всего 13 525,0 13 697,0 17 000,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0 Администрация МГО 

местный бюджет 13 525,0 13 697,0 17 000,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

4.2. Обеспечение деятель-
ности муниципального 
автономного учреждения 
средств массовой инфор-
мации «Квант»

Всего 10 358,7 11 741,9 11 242,1 9 846,0 9 846,0 9 846,0 Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 8 832,2 9 165,9 9 242,1 8 946,0 8 946,0 8 946,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-

приятия

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-
ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления

1.1. Обеспечение дея-
тельности муниципально-
го автономного учрежде-
ния «Многофункциональ-
ный центр предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образо-
вании «Междуреченский 
городской округ»

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получе-
нию государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

% 100 100 100 100 100 100

Количество государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано 
на базе МФЦ

услуга 199 210 215 215 215 215

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего 
числа опрошенных заявителей

% 70 80 90 90 90 90
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1.2. Обеспечение дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов, 
от количества изданных администрацией МГО

% 100 100 100 100 100 100

Доля процедур торгов и запросов котировок на 
право заключения муниципальных контрактов на 
поставку товаров, работ и услуг от утвержден-
ного количества в плане-графике

% 100 100 100 100 100 100

Количество муниципальных служащих, прошед-
ших обучение по профильным направлениям 
деятельности: тематические семинары и кон-
ференции и др.

человек 25 27 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов Советом народных 
депутатов МГО

единиц 100 100 100 100 100 100

Количество проведенных заседаний Совета на-
родных депутатов МГО

заседа-
ний

15 15 15 15 15 15

Количество рассмотренных обращений граждан, 
поступивших на сайт Совета народных депута-
тов МГО

обраще-
ний

От 25до 50 от 25 
до 50

от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50

Количество проведенных контрольно-
ревизионных проверок Контрольно-счетной 
палаты МГО

количе-
ство

4 4 4 4 4 4

Количество  проведенных  экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-счетной 
палатой МГО

количе-
ство

30 30 30 30 30 30

1.3 Оказание матери-
альной поддержки и со-
циальной защиты работ-
ников органов местного 
самоуправления.

Количество человек,  получивших материальную 
поддержку.

человек Не менее 
500

Не 
менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

1.4 Финансовое обе-
спечение наградной си-
стемы

Количество награжденных граждан человек Не менее 
1000

не 
менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.5. Организация и про-
ведение общегородских, 
культурно-массовых ме-
роприятий

Количество проведенных мероприятий количе-
ство

не менее 
40

не ме-
нее 40

не менее 40 не менее 40 не менее 
40

не менее 
40

1.6. Субсидии некоммер-
ческим организациям, 
не являющимся муници-
пальными учреждениями

Количество полученных субсидий Количе-
ство 

Не менее 5 Не ме-
нее 5

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5

1.7. Социальная реклама Доля изготовленных баннеров от запланирован-
ного количества

% 100 100 100 100 100 100

1.8. Депутаты предста-
вительного органа муни-
ципального образования

Участие в сессиях и комитетах количе-
ство

20 20 20 20 20 20

1.9. Члены избиратель-
ной комиссии муници-
пального образования

1.10. Создание и функ-
ционирование админи-
стративных комиссий

Доля оплаченных административных взысканий 
от количества предъявленных

% не менее 
60

не ме-
нее 60

не менее 60 не менее 60 не менее 
60

не менее 
60

1.11. Создание и функ-
ционирование комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Снижение доли количества семей, находящихся 
в социально опасном положении

% не менее 
40

не ме-
нее 40

не менее 40 не менее 40 не менее 
40

не менее 
40

Снижение доли уровня преступности несовер-
шеннолетними

%  не менее 
10

не ме-
нее 10

не менее 10 не менее 10 не менее 
10

не менее 
10

1.12. Осуществление 
функций по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию доку-
ментов Архивного фонда 
Кемеровской области

Доля выданной архивной информации от числа 
поступивших обращений

% 100 100 100 100 100 100

1.13. Осуществление 
полномочий по составле-
нию (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

Доля освоения выделенных средств на прове-
дение данного мероприятия

% - - 100 -          - -

1.14 Проведение Все-
российской  сельскохо-
зяйственной переписи в 
2016 году.

Доля освоения выделенных средств на прове-
дение данного мероприятия

% - - 100 - - -

1.15. Обеспечение про-
ведения выборов и ре-
ферендумов

Доля соблюдения законности и прозрачности  
при проведении избирательной кампании

% - 100 - - - -

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными финансами

2.1. Резервный фонд 
администрации Между-
реченского городского 
округа

Доля расходов на создание резервного фонда 
администрации Междуреченского городского 
округа  в общем объеме расходов

%
- - - - - -
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2.2. Процентные плате-
жи по муниципальному 
долгу

Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга

% Не более 3 Не бо-
лее 3

Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3

2.3. Межбюджетные суб-
сидии, подлежащие пе-
речислению из местных 
бюджетов в областной 
– бюджет

                                     - Не более 3 Не бо-
лее 3

Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3

2.4. Средства на по-
вышение оплаты труда 
работников бюджетной 
сферы

Доля расходов на повышение оплаты труда в 
общем объеме расходов

%
Не менее 

0,5
- - - - -

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом

3.1. Организация прода-
жи и сдачи в аренду му-
ниципального имущества

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от продажи имущества и земель-
ных ресурсов, находящегося в собственности 
муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от использования имущества и зе-
мельных ресурсов, находящихся в собственности 
муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100

3.2. Мероприятия по зем-
леустройству и земле-
пользованию

Количество утвержденных и выданных схем рас-
положения земельных участков на кадастровом 
плане

схем 700 700 700 700 700 700

3.3. Содержание и об-
служивание казны муни-
ципального образования

Количество объектов учета казны Междуречен-
ского городского округа

единиц 600 600 600 600 600 600

3.4. Обеспечение дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

Уровень ежегодного достижения показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

% 100 100 100 100 100 100

3.5. Оказание матери-
альной поддержки и со-
циальной защиты работ-
никам органов местного 
самоуправления

Доля муниципальных служащих, которым оказана 
материальная поддержка по отношению к обще-
му количеству муниципальных служащих

% 100 100 100 100 100 100

3.6. Приобретение иму-
щества в муниципальную 
собственность

Доля объектов, приобретенных для использо-
вания учреждениями и предприятиями МГО по 
отношению к плановому заданию на прогнозный 
год

% 100 100 100 100 100 100

3.7 Мероприятия по за-
ключению и исполнению 
договоров пожизненной 
ренты

 Количество граждан получивших выплаты по 
договору пожизненной ренты.

человек - 1 1 1 1 1

Подпрограмма 4.  Осве-
щение средствами мас-
совой информации ме-
роприятий, проводимых 
органами местного са-
моуправления                 
4.1. Информирование 
населения о деятель-
ности органов местного 
самоуправления
4.2. Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ного автономного учреж-
дения средств массовой 
информации «Квант»

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270

Тираж периодического издания тираж 104000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000

Заместитель главы Междуреченского городского округа - руководитель  аппарата
Н. А. КОЗиНА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНиЕ  N  3556-п

от 29.12.2016 г.
Об утверждении муниципальной программы

"Развитие комплексной системы защиты прав потребителей
в Междуреченском городском округе» 

на 2017-2019 гг.
В целях дальнейшего развития и укрепления системы защиты прав потребителей, 

повышения социальной защищенности граждан Междуреченского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.11.2016 N  463 «Об утверждении 
программы «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Кемеровской 
области» на 2017-2019 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие комплексной системы защиты 
прав потребителей в Междуреченском городском округе» на 2017- 2019 гг. (далее - 
Программа) согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КиСЛициН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 29.12 N 3556-п
ПРОГРАММА

"РАЗВиТиЕ КОМПЛЕКСНОЙ СиСТЕМЫ ЗАЩиТЫ ПРАВ ПОТРЕБиТЕЛЕЙ 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

НА 2017 - 2019 ГГ.

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной      

Программы           

«Развитие комплексной системы защиты прав 
потребителей в Междуреченском городском 

округе» на 2017 - 2019 гг.  (далее  - Программа)    

Директор Программы         Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной  Программы  

Администрация Междуреченского городского округа 
(Управление потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства) 

Исполнители 
муниципальной  Программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(по согласованию) территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области в г.Междуреченске, г.Мыски и 
Междуреченском районе;
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Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски 
и Междуреченском районе (по согласованию); 
МБУЗ «Центральная городская больница» (по со-
гласованию); 
МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (по согласованию); 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
(по согласованию) 

Цели муниципальной                 
Программы           

Создание в Междуреченском городском округе усло-
вий для эффективной защиты прав потребителей;
повышение уровня правовой грамотности и информи-
рованности по вопросам защиты прав потребителей 
населения и хозяйствующих субъектов, работающих 
на потребительском рынке Междуреченского город-
ского округа;  
соблюдение требований законодательства о защите 
прав потребителей.

Задачи муниципальной               
Программы           

Дальнейшее развитие и обеспечение функциониро-
вания системы защиты прав потребителей в Между-
реченском городском округе ;
Укрепление структур по защите прав потребителей 
в Междуреченском городском округе;
Обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для информирования и 
консультирования потребителей;
Поддержка общественных организаций, осущест-
вляющих деятельность по обеспечению защиты прав 
потребителей в Междуреченском городском округе;
Защита населения Междуреченского городского 
округа от некачественных товаров, работ, услуг;
Стимулирование повышения качества продукции, 
товаров, работ, услуг, предоставляемых населению 
Междуреченского городского округа;
Повышение правовой грамотности населения в сфе-
ре защиты прав потребителей путем регулярного 
информирования и просвещения;
Повышение уровня правовой грамотности хозяйству-
ющих субъектов, работающих на потребительском 
рынке Междуреченского городского округа;
Развитие системы подготовки и повышения квалифи-
кации кадров, работающих в системе защиты прав 
потребителей.

Срок реализации 
муниципальной            
Программы     

2017 - 2019 годы                          

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной  
Программы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации

Реализация Программы осуществляется за счет 
текущего финансирования основных исполнителей 
Программы

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной  Программы

Поддержание баланса интересов потребителей и 
хозяйствующих субъектов, возрастание конкурен-
тоспособности товаров и услуг в связи с ростом их 
качества;
повышение уровня информированности, знаний за-
конодательства о защите прав потребителей;
повышение качества и безопасности товаров и, соот-
ветственно, снижение заболеваемости населения от 
использования некачественной и опасной продукции

1. Характеристика текущего состоя-
ния в Междуреченском городском округе 
сферы деятельности, для решения задач 
которой разработана муниципальная про-
грамма

Защита прав потребителей в настоя-
щее время — один из важнейших аспектов 
в социально-экономических преобразова-
ниях, происходящих в Российской Феде-
рации и в Кузбассе. 

Успех социально-экономических ре-
форм заключается не только в повышении 
реальных доходов населения, в развитии 
и укреплении социальной сферы, но и в 
реальной возможности для граждан реа-
лизовать свои потребительские права на 
приобретение качественных и безопасных 
товаров, работ, услуг. 

Правовой основой защиты прав по-
требителей в Российской Федерации 
является Закон Российской Федерации от 
07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потре-
бителей" и другие нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения в области 
защиты прав потребителей.

Под системой защиты прав потреби-
телей понимается взаимодействие феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и  общественных объеди-
нений потребителей.

В Междуреченском городском окру-
ге система защиты прав потребителей 
включает:

территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кемеровской области в 

г. Междуреченске, г. Мыски и Междуре-
ченском районе (далее территориальный 
отдел Роспотребнадзора);

иные уполномоченные территориаль-
ные органы федеральных органов испол-
нительной власти;

органы исполнительной власти Между-
реченского городского округа;

общественные объединения потре-
бителей Междуреченского городского 
округа.

За время существования системы 
защиты прав потребителей в Между-
реченском городском округе отработано 
взаимодействие и согласованная работа, 
в том числе в рамках деятельности меж-
ведомственного координационного совета 
по защите прав потребителей.

На 2017 - 2019 годы определены сле-
дующие приоритеты:

1. Дальнейшее развитие и совершен-
ствование системы защиты прав потре-
бителей на территории Междуреченского 
городского округа:

развитие взаимодействия между 
территориальным отделом Роспотреб-
надзора, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами власти 
Междуреченского городского округа и 
общественными организациями (объеди-
нениями) потребителей, в том числе в рам-
ках межведомственного координационного 
совета по защите прав потребителей в 
Междуреченском городском округе; 

организация информирования и кон-
сультирования граждан на уровне Между-
реченского городского округа;

функционирование городского межве-

домственного координационного совета по 
защите прав потребителей.

Законом Российской Федерации от 
07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потре-
бителей" на орган местного самоуправ-
ления возложено рассмотрение жалоб 
потребителей, их консультирование. По 
этой причине в структуре правового управ-
ления администрации Междуреченского 
городского округа создан отдел по защите 
прав потребителей.

2. Повышение эффективности и ре-
зультативности осуществления государ-
ственного и муниципального контроля 
(надзора), в том числе в наиболее про-
блемных сферах оказания услуг населе-
нию.

3. Совершенствование механизма ис-
пользования судебной защиты прав по-
требителей, в том числе неопределенного 
круга потребителей, включая участие в 
судебных разбирательствах для дачи за-
ключения по делу в целях защиты прав 
потребителей.

4. Совершенствование методов работы 
по рассмотрению обращений граждан о 
нарушениях прав потребителей.

5 .  Усиление  информационно-
просветительской деятельности в сфере 
защиты прав потребителей.

Выполнение перечисленных задач 
определяет высокий уровень требователь-
ности к организации работы всех ветвей 
системы защиты прав потребителей - это 
защита соответствующих прав конкретного 
гражданина, чьи нарушенные интересы в 
полной мере могут быть восстановлены 
только при должной организации дея-
тельности в масштабах всего городского 
округа.

Бурное развитие современного рынка 
товаров и услуг ведет в том числе к новым 
проблемам правового, экономического, 
организационного и социального харак-
тера. 

Появление новых методов реализации 
товаров и услуг, развитие дистанционного 
способа продаж посредством Интернета-
ресурсов, долевого строительства, по-
требительского кредитования, медицин-
ских и туристических услуг, жилищно-
коммунальная реформа и другие новации 
не всегда положительно сказываются на 
потребительских отношениях, имеющих 
значительное влияние на социально-
экономическое положение потребителей.

Растет количество обращений граждан 
о нарушениях их прав вследствие приоб-
ретения некачественных товаров, услуг, 
отсутствия в необходимых объемах ин-
формации о товаре или услуге. 

Это говорит о недостаточной ответ-
ственности бизнеса за результаты своей 
деятельности, что приводит к возникнове-
нию имущественных рисков потребителей 
в результате приобретения некачествен-
ной продукции, услуг, и особенно велики 
такие риски у малоимущих и социально 
незащищенных граждан.

В связи с внедрением новых подходов 
к осуществлению государственного кон-
троля (надзора) необходимо применение 
новых подходов к обеспечению условий 
для формирования у населения устойчивых 
навыков самостоятельного и грамотного 
поведения на потребительском рынке, 
включая формирование опыта разумного 
поведения и рационального потребления, 
обучение граждан приемам адекватного, 
экономически грамотного действия.

Действующее законодательство по-
зволяет защищать права потребителей 
как в досудебном (претензионном), так и 
в судебном порядке.

Однако, на практике реализация дан-
ных механизмов сдерживается низкой 
правовой грамотностью населения в во-
просах защиты своих прав на получение 
качественных товаров, работ, услуг.

В связи с этим все большую значи-
мость в реализации государственной 
потребительской политики приобретают 
организация системы правового образо-
вания потребителей и предпринимателей, 
усиление профилактических мер в области 
защиты прав потребителей.

Решение указанных задач в целях 
обеспечения государственных гарантий 
защиты прав потребителей, а также ба-
ланса интересов потребителей и пред-
принимателей предполагается в рамках 
реализации Программы.

Программа представляет собой ком-
плекс мероприятий в рамках системы за-
щиты прав потребителей, направленных 
на создание условий для эффективной 
защиты прав граждан, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

Следует особо подчеркнуть ярко вы-

раженную социальную направленность 
Программы, предусматривающую ока-
зание населению бесплатных консульта-
ционных услуг, проведение обучающих 
семинаров, разработку и распространение 
информационно-справочных материалов.

Основным направлением в сфере за-
щиты прав потребителей должно стать 
создание на территории Междуреченского 
городского округа необходимых условий 
для реализации потребителями своих 
законных прав, а также обеспечения их 
соблюдения. Наиболее эффективным ме-
тодом борьбы с правонарушениями на по-
требительском рынке, в большей степени 
отвечающим интересам жителей, является 
не только защита уже нарушенных прав, 
но и  предупреждение и профилактика 
нарушений.

Для достижения положительного эф-
фекта такая работа должна вестись не 
только с потребителями, но и с произво-
дителями, предпринимателями, работаю-
щими на потребительском рынке Между-
реченского городского округа.

Работа с потребителями должна быть 
направлена, в первую очередь, на их про-
свещение, ознакомление с предостав-
ленными законом правами, гарантиями 
и способами защиты. Прежде всего, это 
включает проведение открытых уроков в 
школах, семинаров в организациях, рас-
пространение разъяснительных брошюр, 
оформление информационных стендов 
в местах реализации потребителям то-
варов (работ, услуг), информирование 
потребителей через средства массовой 
информации и т.д.

Другой важной составляющей такой ра-
боты является информирование потреби-
телей об имеющихся на рынке качествен-
ных товарах (работах, услугах). В первую 
очередь, это касается реформируемых 
секторов (жилищно-коммунальное хо-
зяйство, медицина, сфера образования и 
др.), поскольку ход их реформирования во 
многом зависит от полной и объективной 
информированности потребителей и из-
менения сложившихся у них стереотипов.

Работа с индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами 
(производителями, исполнителями работ, 
услуг) должна быть направлена, в первую 
очередь, на информирование их о нормах 
действующего Федерального законода-
тельства и законодательства Кемеровской 
области, а также санкциях за их наруше-
ние, облегчение доступа к нормативным 
правовым актам, создание условий, 
благоприятствующих соблюдению всех 
требований законодательства при работе 
в сфере оказания услуг.

Защита нарушенных прав наряду с ме-
рами по реализации и обеспечению прав 
потребителей остается одним из основных 
направлений государственной социаль-
ной политики. При этом особое значение 
имеет защита прав неопределенного круга 
потребителей, затрагивающая интересы 
большого числа граждан.

В Междуреченском городском округе  
функции по контролю за исполнением 
требований законодательства по защите 
прав потребителей осуществляет террито-
риальный отдел Роспотребнадзора.

Решение актуальных задач защиты 
прав потребителей должно осуществлять-
ся в рамках настоящей Программы со-
вместными действиями территориальных 
органов, федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской об-
ласти, исполнительных органов Междуре-
ченского городского округа, общественных 
организаций (объединений) по защите 
прав потребителей.

2. Описание целей и задач муници-
пальной программы

Целями Программы является: 
создание в Междуреченском город-

ском округе условий для эффективной 
защиты прав потребителей; 

повышение уровня правовой грамот-
ности и информированности по вопросам 
защиты прав потребителей населения и 
хозяйствующих субъектов, работающих на 
потребительском рынке Междуреченского 
городского округа;  

соблюдение требований законодатель-
ства о защите прав потребителей.

Указанная цель базируется на сути 
национальной политики в сфере защиты 
прав потребителей: создание равных и 
реальных условий для реализации гражда-
нами - потребителями своих законных прав 
и интересов повсеместно на территории 
Российской Федерации.

Основными задачами Программы яв-
ляются:
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дальнейшее развитие и обеспечение 
функционирования системы защиты прав 
потребителей в Междуреченском город-
ском округе ;

укрепление структур по защите прав 
потребителей в Междуреченском город-
ском округе;

о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
информационно-консультационных цен-
тров для информирования и консультиро-
вания потребителей;

поддержка общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по обе-
спечению защиты прав потребителей в 
Междуреченском городском округе;

защита населения Междуреченского 
городского округа от некачественных то-
варов, работ, услуг;

стимулирование повышения качества 
продукции, товаров, работ, услуг, предо-
ставляемых населению Междуреченского 
городского округа;

повышение правовой грамотности на-
селения в сфере защиты прав потребите-
лей путем регулярного информирования 
и просвещения;

повышение уровня правовой грамот-
ности хозяйствующих субъектов, работаю-
щих на потребительском рынке Между-
реченского городского округа;

развитие системы подготовки и повы-
шения квалификации кадров, работающих 
в системе защиты прав потребителей.

3. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы

В рамках настоящей Программы будут 
реализованы следующие основные меро-
приятия:

1. Укрепление системы защиты прав 
потребителей в Междуреченском город-
ском округе.

2. Комплекс мер по просвещению на-
селения в сфере защиты прав потреби-
телей. Информационное обеспечение по 
вопросам применения законодательства о 
защите прав потребителей.

3. Совершенствование системы оказа-
ния правовой помощи потребителям.

4. Совершенствование системы кон-
троля за соблюдением обязательных 
требований к товарам, работам, услугам.

5. Организация обучения учащихся 
образовательных организаций основам 
правовых знаний в сфере защиты прав 
потребителей.

6. Комплекс мер по профилактике 
правонарушений в сфере защиты прав 
потребителей на потребительском рынке.

Описание программных мероприятий:
  1. Укрепление системы защиты прав 

потребителей в Междуреченском город-
ском округе.

 Данное мероприятие предусматривает 
организацию взаимодействия уполно-
моченных территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной 
власти с администрацией Междуречен-
ского городского округа, общественными 
организациями в целях эффективной 
реализации гражданско-правовых форм 
защиты прав потребителей. На практике 
реализация данного направления будет 
осуществляться через межведомственный 
координационный совет по защите прав 
потребителей в Междуреченском город-
ском округе.

В рамках его работы будет осущест-
вляться деятельность в следующих на-
правлениях:

подготовка предложений по улучшению 
взаимодействия органов и организаций, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере защиты прав потре-
бителей;

обеспечение методической помощи 
специалистам администрации Междуре-
ченского городского округа, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере защиты 
прав потребителей;

разработка предложений по основным 
направлениям деятельности в области за-
щиты прав потребителей.

2. Комплекс мер по просвещению на-
селения в сфере защиты прав потреби-
телей. Информационное обеспечение по 
вопросам применения законодательства о 
защите прав потребителей.

Просвещение в области защиты прав 
потребителей будет обеспечиваться по-
средством разработки, издания и рас-
пространения различных информационно-
справочных материалов о правах по-
требителя и необходимых действиях 
по защите прав, а также посредством 
размещения актуальной информации по 
вопросам защиты прав потребителей на 
различных информационных площадках, 
включая официальные сайты органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления.

3. Совершенствование системы оказа-
ния правовой помощи потребителям.

Защита прав и законных интересов 
потребителей, оказание потребителям 
правовой помощи предусматривают рас-
смотрение обращений граждан и их кон-
сультирование.

4. Совершенствование системы кон-
троля за соблюдением обязательных 
требований к товарам, работам, услугам.

Данное программное мероприятие 
предусматривает проведение работы в 
следующих основных направлениях:

организация и проведение контрольно-
надзорных мероприятий в области защиты 
прав потребителей по соблюдению хо-
зяйствующими субъектами обязательных 
требований к товарам, работам, услугам, 
законодательства о техническом регули-
ровании;

обеспечение условий для проведения 
независимой экспертизы: качества и 
безопасности товаров, работ, услуг; соот-
ветствия потребительских свойств товара 
заявленной продавцом информации о них; 
ветеринарно-санитарной экспертизы про-
дукции животного происхождения.

5. Организация обучения учащихся 
образовательных организаций основам 
правовых знаний в сфере защиты прав 
потребителей.

Это направление деятельности пред-
усматривает:

организацию обучения в общеобразо-
вательных и профессиональных образо-
вательных учреждениях основам законо-
дательства о защите прав потребителей;

проведение в образовательных учреж-
дениях семинаров, конференций, круглых 
столов и т.д. по проблемным вопросам 
потребительского рынка товаров и услуг.

   6. Комплекс мер по профилактике 
правонарушений в сфере защиты прав 
потребителей на потребительском рынке.

Деятельность по разъяснительной 
работе среди хозяйствующих субъектов 
должна осуществляться в качестве пре-
вентивных мер, которые позволят мини-
мизировать нарушения законодательства 
по защите прав потребителей на стадиях 
изготовления, хранения и реализации 
продукции, а также на стадиях заключения 
договоров на исполнение услуг, выполне-
ние работ.

Практическими формами проявления 
такой работы могут быть семинары, кон-
ференции, круглые столы и т.д., организо-
ванные для хозяйствующих субъектов по 
профильным видам деятельности, а также 
организация многоуровневой системы 
подготовки квалифицированных кадров и 
повышения квалификации специалистов 
в сфере розничной торговли и оказания 
услуг, выполнения работ. 

4.  Сроки и этапы реализации му-
ниципальной программы с указанием 
плановых значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

Срок реализации мероприятий муни-
ципальной программы - 2017-2019 годы.

Реализация мероприятий Программы 
позволит повысить эффективность защиты 
прав потребителей посредством оптими-
зации взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской 
области, администрации Междуречен-
ского городского округа, общественных 
организаций.

Осуществление превентивных мер, 
направленных на профилактику наруше-
ний в сфере защиты прав потребителей, 
создаст условия для повышения культуры 
обслуживания потребителей, повышения 

гражданского самосознания изготовите-
лей и продавцов (исполнителей) товаров, 
работ и услуг.

Данные меры будут способствовать 
сокращению поступления на территорию 
Междуреченского городского округа 
опасных и некачественных товаров, ра-
бот, услуг, формированию у населения 
навыков рационального потребительского 
поведения.

Программа обеспечит решение задачи 
по повышению информированности насе-
ления в сфере защиты прав потребителей.

Будет создана устойчивая система 
развития саморегулируемого (добросо-
вестного) бизнеса, производящего конку-
рентоспособные товары и реализующего 
качественные услуги (работы) в Между-
реченском городском округе.

Повысится удельный вес устраненных 
нарушений прав потребителей от числа 
выявленных нарушений.

Увеличится количество проводимых 
просветительских мероприятий в сфере 
защиты прав потребителей.

Повысится удельный вес случаев до-
бровольного удовлетворения законных 
требований потребителей, повысится 
качество и безопасность товаров и услуг.

Оценка результативности действия 
Программы будет проводиться ежегодно 
по результатам отчетного года.

Ожидаемыми результатами Программы 
являются:

- поддержание баланса интересов по-
требителей и хозяйствующих субъектов, 
возрастания конкурентоспособности това-
ров и услуг в связи с ростом их качества;

- повышение уровня информированно-
сти, правовой просвещенности в области 
защиты прав потребителей;

- повышение качества и безопасности 
товаров и, соответственно, снижение за-
болеваемости населения от использования 
некачественной и опасной продукции.

5.  Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы

Реализация Программы не требует 
выделения дополнительных бюджетных 
средств и осуществляется в рамках те-
кущего финансирования деятельности 
основных исполнителей Программы.

6.   Сведения о планируемых значе-
ниях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Баланс интересов потребителей и 
хозяйствующих субъектов, конкуренто-
способность товаров и услуг, повышение 
уровня информированности, знаний за-
конодательства о защите прав потребите-
лей, повышение качества и безопасности 
товаров и услуг, снижение заболеваемости 
населения от использования некачествен-
ной и опасной продукции.

 7. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 N 
п/п

    Содержание    
   мероприятия    

Сроки    
 исполнения  

 Ответственные за  исполнение     
    Ожидаемые    
   результаты    

 1         2               3               4                 5        

1. Укрепление системы защиты прав потребителей в Междуреченском городском округе 

1.1 Проведение заседаний межведомственного координаци-
онного   совета по защите прав потребителей 
в Междуреченском городском округе 

1 раз в   
полугодие  

Администрация Междуреченского городского округа  Тер-
риториальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию) 

Рассмотрение актуальных во-
просов по защите прав потре-
бителей, подведение итогов, 
планирование дальнейшей 
работы

1.2 Осуществление взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти  и администрации 
Междуреченского городского округа  с  общественными 
организациями (объединениями) потребителей по 
вопросам выбора форм и методов защиты нарушенных 
прав потребителей, обмена методической информацией, 
опытом практической работы по обращениям потребителей      

Постоянно  Администрация Междуреченского городского округа (по 
согласованию),  
Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области в г. 
Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе (по согласованию)

Усиление взаимодействия   
уполномоченных федеральных 
органов исполнительной вла-
сти с администрацией Между-
реченского городского округа,   
общественными и  правозащит-
ными   организациями в сфере 
защиты прав потребителей     

2. Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей. 
Информационное обеспечение по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей

2.1 Организация постоянно действующих горячих телефон-
ных линий для потребителей  в сфере предоставления 
финансовых, образовательных, медицинских, туристских, 
жилищно-коммунальных, бытовых услуг, услуг транспорта 
и связи, строительства, жилья, общественного питания 
и торговли  

  2017-2019 годы Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской области в г. Междуречен-
ске, г. Мыски и Междуреченском районе (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме-
ровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе  (по согласованию); 
МБУЗ «Центральная городская больница» (по согласова-
нию); 
МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа» (по согласованию); 
Структурные подразделения администрации Междуречен-
ского городского округа, курирующие данные виды услуг;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
(по согласованию)

Повышение уровня 
информированности
населения Междуреченского 
городского округа о правах и 
законных интересах потреби-
телей и ответственности  пред-
приятий и    
организаций
за оказанные  услуги,          
выполненные работы,          
поставленные товары           
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2.2 Разработка и издание (включая размещение в 
средствах массовой информации), распространение 
информационно-справочных материалов (справочников, 
брошюр, памяток) для населения и хозяйствующих 
субъектов по вопросам защиты прав потребителей

  2017-2019 годы  Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кемеровской области в г. Междуре-
ченске, г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию);
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме-
ровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе  (по согласованию); 
МБУЗ «Центральная городская больница» (по согласова-
нию); 
Структурные подразделения администрации Междуречен-
ского городского округа, курирующие данные виды услуг;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
(по согласованию)

Повышение уровня  просвещен-
ности и информированности 
населения, ответственности  
продавцов, исполнителей
за оказанные  услуги, выпол-
ненные работы, реализуемые 
товары           

2.3 Проведение совещаний и семинаров для руководителей 
предприятий и организаций, оказывающих услуги на-
селению  

2017-2019 годы    Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа; 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской области в г. Междуречен-
ске, г. Мыски и Междуреченском районе (по согласованию);
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме-
ровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе  (по согласованию); 
МБУЗ «Центральная городская больница» (по согласова-
нию); 
МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа» (по согласованию); 
Структурные подразделения администрации Междуречен-
ского городского округа, курирующие данные виды услуг;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
(по согласованию)

Повышение уровня  информи-
рованности и ответственности  
предприятий и организаций 
городского округа за оказанные  
услуги, выполненные работы, 
поставленные товары           

2.4 Размещение актуальной информации по вопросам защиты 
прав потребителей на официальных    сайтах 

 Постоянно  Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской области в г. Междуречен-
ске, г. Мыски и Междуреченском районе (по согласованию);
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме-
ровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе  (по согласованию); 
МБУЗ «Центральная городская больница» (по согласова-
нию); 
МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа»    (по согласованию); 
Структурные подразделения администрации Междуречен-
ского городского округа;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (по 
согласованию) 

Повышение уровня  инфор-
мированности населения и 
ответственности  за оказанные  
услуги, выполненные работы,          
поставленные товары пред-
приятий и организаций город-
ского округа

2.5 Распространение информационно-справочных материа-
лов (справочников, брошюр, памяток) по вопросам защи-
ты прав потребителей среди участников образовательных 
отношений (обучающихся, родителей, педагогов)

2017-2019 годы    МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»    (по согласованию)

Повышение уровня  просвещен-
ности и информированности 
населения, ответственности  
продавцов, исполнителей за 
оказанные  услуги, выполненные 
работы, реализуемые товары 

Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям

3.1 Организация работы по информированию обучающихся 
образовательных учреждениях Междуреченского город-
ского округа об основах потребительских знаний

2017-2019 годы  МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа» (по согласованию); 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кемеровской области в г. Междуре-
ченске, г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию).

Повышение уровня  информи-
рованности учащихся образо-
вательных  учреждений       

3.2 Предъявление исковых заявлений в защиту прав и за-
конных интересов отдельных потребителей, группы по-
требителей, неопределенного круга потребителей

2017-2019 годы  Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской области в г.Междуреченске, 
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию)

Повышение уровня правовой 
защиты потребителей от непра-
вомерных действий изготовите-
лей, продавцов, исполнителей 
услуг (выполнения работ)

4. Совершенствование системы контроля за соблюдением обязательных требований к товарам, работам, услугам

4.1 Организация и проведение контрольно-надзорных ме-
роприятий в области защиты прав потребителей по со-
блюдению хозяйствующими субъектами обязательных 
требований действующего законодательства при продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг

2017 - 2019 годы  Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области в 
г.Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию);

Повышение эффективности 
к о н т р о л ь н о - н а д з о р н о й 
деятельности, направленной 
на защиту прав потребителей

4.2 Проведение мониторинга обращений граждан по 
вопросам нарушения прав потребителей

Ежегодно Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской области в г.Междуреченске, 
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию);
Структурные подразделения администрации Междуречен-
ского городского округа 

4.3 Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок, 
ярмарок потребительских товаров           

2017 - 2019 годы  Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства  администрации Междуреченского 
городского округа  

Информирование населения об 
уровне качества потребитель-
ских  товаров, налажи-вание 
обратной связи   местных пред-
приятий -  изготовителей с   по-
купателями их  
продукции      

5. Организация обучения учащихся образовательных организаций по основам правовых знаний в сфере защиты прав потребителей

5.1 Организация и проведение внеклассных мероприятий 
в образовательных организациях по  основам потреби-
тельских знаний

2017 - 2019 годы  МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа»  (по согласованию)

Повышение уровня инфор-
мированности учащихся об-
разовательных организаций и 
молодежи по вопросам защиты 
прав потребителей

6. Комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей на потребительском рынке
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6.1 Распространение информации о правах потребителей 
посредством проведения встреч, совещаний и семинаров 
с руководителями предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и иных сфер оказания 
услуг (выполнения работ)

2017 - 2019 годы  Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа;
отдел по защите прав потребителей правового управления 
администрации Междуреченского городского округа; 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской области в г.Междуреченске, 
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию);
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме-
ровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе  (по согласованию).

Повышение уровня информиро-
ванности и ответственности за 
оказанные услуги, выполненные 
работы, реализованные товары

   
Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа

Е.М. АрхиповА.

Администрация Междуреченского городского округа
поСТАНовЛЕНиЕ N  3562-п

от 29.12.2016  г.
об установлении особого противопожарного режима 
на территории Междуреченского городского округа

организаций, учреждений.
5.2. Активизировать работу по пропа-

ганде и добровольному участию населения 
в решении вопросов противопожарной 
защиты жилых помещений.

5.3. Определить порядок очистки 
от снега и льда источников противопо-
жарного водоснабжения и обеспечения 
свободного доступа к ним в зимнее вре-
мя. 

5.4. Осуществлять постоянный кон-
троль за своевременной очисткой от снега 
дорог, проездов, подъездов к зданиям с 
целью беспрепятственного проезда по-
жарной техники к ним в зимнее время 
(не допускать несанкционированного их 
перекрытия), в том числе за утеплением  
источников противопожарного водоснаб-
жения (горловины, проруби и колодцы), 
а также очисткой источников противопо-
жарного водоснабжения от снега и льда 
для использования в условиях низких 
температур.

5.5. Организовать размещение нагляд-
ной агитации по вопросам соблюдения мер 
пожарной безопасности в общественных 
зданиях и местах массового пребывания 
людей.

5.6. Принять меры по выполнению на-
селением требований противопожарного 
режима, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 N  1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротех-
нических изделий», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических лиц, 
государственного или муниципального 
имущества.

5.7. Совместно с ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Кемеровской области» (А.С. Бояркин) 
и ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски 
(В.В.Королев), отделом МВД России по 
г. Междуреченску (А.В.Попов), добро-
вольными пожарными формированиями 
обеспечить пожарную безопасность мест 
массового пребывания граждан в нерабо-
чие праздничные дни новогодних каникул 
и Рождества Христова.

5.8. Представить информацию о вы-
полнении мероприятий  председателю КЧС 
и ПБ Междуреченского городского округа, 
через управление чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
города Междуреченска на E-mail: otdelgo@
mrech.ru (либо по т.факс 6-07-57) в сроки 
до 10.01.2017г. и до 13.02.2017 г.

6. МКУ «Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи» (Г.Д.Кирсанов) 
провести проверку и взять на особый 
контроль утепление источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, 
обустройство незамерзающих прорубей, а 
также своевременную их очистку от снега и 
льда для использования в условиях низких 
температур в срок до 30.12.2016 г.

7. Руководителям организаций муни-
ципальной собственности и других форм 
собственности:  

7.1. Определить порядок очистки 
от снега и льда имеющихся источников 
противопожарного водоснабжения и обе-
спечения свободного доступа к ним в 
зимнее время.

В целях укрепления пожарной безопас-
ности, защиты жизни и здоровья граждан 
и их имущества от пожаров в зимний 
период, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 21.12.1994 N  69-
ФЗ «О пожарной безопасности», согласно 
распоряжению Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.12.2016 N  
559-р «О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципаль-
ных образований Кемеровской области»:

1. Установить срок особого противо-
пожарного режима на территории Между-
реченского городского округа с 20.12.2016 
года по 15.02.2017 года.  

2. Управлению чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа (А.П. 
Васенин) в целях проведения анализа со-
стояния противопожарной защиты терри-
тории Междуреченского городского округа 
в срок до 30.12.2016 г. организовать 
проведение заседания КЧС и ОПБ Между-
реченского городского округа на котором 
(при необходимости) утвердить комплекс 
профилактических мер по предупрежде-
нию пожаров и гибели людей с учетом 
специфики территории. 

3. Рекомендовать ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Кемеровской области» (А.С. Бояркин) и 
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (В.В. 
Королев): 

3.1. Представить  до 30.12.2016г.  гла-
ве Междуреченского городского округа 
(председателю КЧС и ПБ Междуреченского 
городского округа) проект комплекса про-
филактических мер по предупреждению 
пожаров и гибели людей на территории 
округа с учетом специфики территории для   
согласия утверждения.  

3.2. Разместить наглядную агитацию 
по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности в общественных зданиях 
и местах массового пребывания лю-
дей. 

3.3. Регулярно освещать в средствах 
массовой информации требуемые и про-
водимые противопожарные мероприя-
тия. 

3.4. Активизировать работу по пропа-
ганде и добровольному участию населения 
в решении вопросов противопожарной 
защиты жилых помещений.

3.5. Организовать и провести разъяс-
нительную работу с населением о соблю-
дении требований пожарной безопасности 
и порядка действий при возникновении по-
жара на территориях населенных пунктов, 
предприятий, организаций с привлечением 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и отделений Всероссийского добро-
вольного пожарного общества. 

3.6. Осуществить контроль за обеспе-
чением требований пожарной безопасно-
сти мест массового пребывания граждан 
в нерабочие праздничные дни новогодних 
каникул и Рождества Христова. 

3.7. Организовать и провести с привле-
чением сотрудников отдела МВД России 
по г. Междуреченску (А.В. Попов), пред-
седателей уличных комитетов, руководи-
телей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, руководителей территориаль-
ных управлений администрации Между-
реченского городского округа, отделений  
Всероссийского добровольного пожарного 
общества: 

3.7.1.  Осуществлять постоянный 
контроль за своевременной очисткой 
от снега дорог, проездов, подъездов, в 
том числе за несанкционированными их 
перекрытиями, к зданиям (сооружениям) 
и к противопожарным водоисточникам с 
целью беспрепятственного проезда по-

жарной техники к ним в зимнее время, а 
также за утеплением источников противо-
пожарного водоснабжения (о выявленных 
фактах нарушения (не выполнения) требо-
ваний пожарной безопасности незамед-
лительно сообщать диспетчеру ЧС ЕДДС 
МГО). 

3.7.2. Принять меры по выполнению на-
селением требований противопожарного 
режима, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 N  1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротех-
нических изделий», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических лиц, 
государственного или муниципального 
имущества.   

3.8. Информацию о проведенной работе 
представить в управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа на E-mail: otdelgo@mrech.ru в сроки 
до 10.01.2017 г. и до 13.02.2017 г. 

4. Заместителям главы Междуречен-
ского городского округа на курируемых 
объектах:

4.1.  Организовать и провести разъяс-
нительную работу с населением о соблю-
дении требований пожарной безопасности 
(обратив особое внимание на осторож-
ность при курении, правила эксплуатации 
печного отопления, газового и электри-
ческого оборудования, а также правила 
транспортировки, хранения, применения 
и утилизации пиротехнических изделий) 
и порядка действий при возникновении 
пожара на территориях населенных пун-
ктов, предприятий, организаций и учреж-
дений.  

4.2. Организовать размещение нагляд-
ной агитации по вопросам соблюдения мер 
пожарной безопасности в общественных 
зданиях и местах массового пребывания 
людей.

4.3. Организовать работу по активиза-
ции пропаганды и добровольному участию 
населения в решении вопросов противопо-
жарной защиты жилых помещений.

4.4. Организовать представление 
информации о выполнении данных меро-
приятий председателю КЧС и ПБ Междуре-
ченского городского округа через управле-
ние чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации города  Междуре-
ченска на E-mail:  otdelgo@mrech.ru  (либо 
по т. факс 6-07-57) в сроки до 10.01.2017 
г. и до 13.02.2017 г.

5. Начальникам территориальных 
управлений администрации Междуречен-
ского городского округа (Т.Н. Кокунова, 
Л.И. Трухина, Р.Г. Кочерова):

5.1. Организовать и провести, с при-
влечением сотрудников ФГКУ «9 отряд 
ФПС по Кемеровской области» (А.С. Бояр-
кин), ОНДПР г.Междуреченска и г. Мыски 
(В.В.Королев), Отдела МВД России по 
г.Междуреченску (А.В. Попов), председате-
лей уличных комитетов, старост поселков, 
представителей жилищно-коммунального 
хозяйства и членов добровольных по-
жарных формирований, разъяснительную 
работу с жителями закрепленных насе-
ленных пунктов о соблюдении требований 
пожарной безопасности (обратив особое 
внимание на осторожность при курении, 
правила эксплуатации печного отопления, 
газового и электрического оборудования, а 
также правила транспортировки, хранения 
применения и утилизации пиротехнических 
изделий), а также по порядку действий при 
возникновении пожара в жилье, на терри-
ториях населенных пунктов, предприятий, 

7.2. Осуществлять постоянный кон-
троль за своевременной очисткой от снега 
дорог, проездов, подъездов к зданиям с 
целью беспрепятственного проезда по-
жарной техники к ним в зимнее время 
(не допускать несанкционированного их 
перекрытия), в том числе за утеплением 
источников противопожарного водоснаб-
жения, а также их очисткой от снега и 
льда для использования в условиях низких 
температур.   

7.3. Организовать и провести разъ-
яснительную работу с работниками по 
соблюдению требований пожарной без-
опасности (обратив особое внимание на 
осторожность при курении, правила экс-
плуатации печного отопления, газового 
и электрического оборудования, а также 
правила транспортировки, хранения, при-
менения и утилизации пиротехнических 
изделий) и порядка действий при возник-
новении пожара на территориях населен-
ных пунктов, предприятий, организаций и 
учреждений. 

7.4. Разместить наглядную агитацию 
по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности в общественных зданиях и 
местах массового пребывания людей. 

7.5. Осуществить контроль за обеспе-
чением требований безопасности мест 
массового пребывания граждан в нерабо-
чие праздничные дни новогодних каникул 
и Рождества Христова.

7.6. Представить информацию о вы-
полнении мероприятий  председателю 
КЧС и ПБ Междуреченского городского 
округа, через управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны админи-
страции города Междуреченска на E-mail: 
otdelgo@mrech.ru (либо по т.факс 6-07-57) 
в сроки до 10.01.2017 г. и до 13.02.2017 
г. 

8. Рекомендовать руководителям 
организаций и учреждений, индивиду-
альным предпринимателям и гражданам, 
в целях обеспечения пожарной безопас-
ности защиты жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических 
лиц, государственного или муниципаль-
ного имущества выполнять требования 
противопожарного режима в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2009 N  1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиро-
технических изделий». 

9. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное 
постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме. 

10. Отделу информационных техноло-
гий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округа. 

11. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 

12. Постановление вступает в силу со 
дня подписания.

Глава Междуреченского 
 городского округа 

С.А. КиСЛициН.

Администрация Междуреченского городского округа
поСТАНовЛЕНиЕ  N  3537-п

от 29.12.2016 г. 
об утверждении положения о проведении уполномоченным 

органом местного  самоуправления муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» или  уполномоченной 

им организацией аукциона на право заключения договоров 
на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 13.03.2006  N  38-ФЗ «О рекламе»,  Федеральным законом  от  06.10.2003  
N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации», Законом Кемеровской области от 31.12.2013 N  148-ОЗ  «Об 
установлении предельного срока, на который могут заключаться договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций», решением Междуреченского городского Со-
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договора;
заинтересованное лицо - физическое 

лицо, юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, подавший  за-
явление о проведении  аукциона;

предмет аукциона - право на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

заявитель  - физическое лицо, юриди-
ческое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель,  имеющий  намерение участво-
вать в аукционе  и заключить Договор на 
предложенных условиях,  подавший заявку 
на участие в аукционе;   

участник аукциона  -  заявитель, до-
пущенный к участию в аукционе;

победитель аукциона  -  участник аук-
циона, предложивший наиболее высокую 
цену за право на заключение Договора;

организатор аукциона  - Комитет или 
уполномоченная им организация, действу-
ющая на основании договора (соглашения) 
с Комитетом, заключенного в соответствии 
с действующим законодательством; 

заявка на участие в аукционе  - пись-
менное подтверждение намерения заяви-
теля об участии в аукционе, включающее 
комплект документов, подготовленный 
заявителем в соответствии с требова-
ниями настоящего Порядка для участия в 
аукционе и представленный организатору 
аукциона в срок и по форме, установлен-
ной организатором торгов; 

начальная цена права на заключение 
договора  - минимальная цена, по которой 
организатор аукциона готов продать право 
на заключение договора, определяемая 
как размер платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в размере 
годовой платы, установленный на осно-
вании отчета об оценке,  выполненного 
в соответствии с  Федеральным законом 
от 29.07.98 N  135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

«шаг аукциона» - величина повышения 
начальной цены права на заключение до-
говора;

плата по Договору  - плата за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
в период действия договора, которая 
определяется на основании отчета об 
оценке,  выполненного в соответствии 
с  Федеральным законом от 29.07.98 N 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», и не включается 
стоимость  права на заключение  договора.

3. Общие требования к порядку подачи 
заявлений о проведении торгов

3.1. Лицо, заинтересованное в участии 
в аукционе, направляет организатору аук-
циона либо в администрацию Междуречен-
ского городского округа заявление на имя 
главы Междуреченский городской округ о 
проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в отношении места 
установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции, указанного в схеме размещения 
рекламных конструкций, утвержденной 
администрацией Междуреченского город-
ского округа.   

3.2. В заявлении  должны быть указаны:
а) фамилия, имя и отчество, место 

жительства заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, - в 
случае, если заявление подается физиче-
ским лицом;

б) наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма и све-
дения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц - в случае, если 
заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и отчество (при на-
личии), место жительства заявителя, 
реквизиты  документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о государственной 
регистрации заявителя в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных  пред-
принимателей - в случае, если заявление 
подается индивидуальным предпринима-
телем;

г) фамилия, имя и  отчество (при на-
личии) представителя заинтересованного 
лица и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем за-
интересованного лица;

д) почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заин-
тересованным лицом или представителем 
заинтересованного лица;

е)  цель  использования земель или 
земельного участка;

ж) кадастровый номер и местоположе-
ние земельного участка - в случае, если 
планируется использование всего земель-
ного участка или его части;

з) кадастровый номер квартала - в 

случае, если планируется использование  
земель, кадастровый учет которых в уста-
новленном порядке не произведен;

и) предполагаемая площадь исполь-
зования земель или земельного участка;

к) место размещения рекламной кон-
струкции в соответствии со схемой раз-
мещения рекламных конструкций, утверж-
денной администрацией Междуреченского 
городского округа (адресный ориентир);

л) тип, вид  рекламной конструкции;
м) срок, на который заключается до-

говор;
3.3. К  заявлению в прилагаются сле-

дующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
б) копия документа, удостоверяющего 

личность представителя  заинтересован-
ного лица, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заинтересо-
ванного лица, -  в случае, если заявление 
подается  представителем заинтересо-
ванного лица;

в) схема границ предполагаемых к ис-
пользованию земель или части земельного 
участка  на кадастровом плане территории 
с указанием  координат характерных точек 
границ территории (с использованием 
системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра не-
движимости) (далее - схема границ).

3.4. К  заявлению  могут быть прило-
жены следующие документы:

а) кадастровый паспорт земельного 
участка или кадастровая выписка земель-
ного участка - в случае, если планируется 
использовать земельный участок  или 
часть земельного участка;

б) выписка из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на земельный    участок - в случае, 
если планируется использовать земельный 
участок  или часть земельного участка.

3.5. В случае  если указанные в пун-
кте 3.4 настоящего Порядка документы 
не представлены заявителем, такие до-
кументы запрашиваются организатором 
аукциона в соответствующих органах и 
организациях. 

4. Принятие решения о проведении 
торгов

4.1. После поступления заявления о 
проведении аукциона, организатор аук-
циона проводит проверку наличия или от-
сутствия оснований для принятия Решения 
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

По результатам проверки, не позднее 
двух месяцев с даты поступления органи-
затору аукциона заявления от лица, за-
интересованного в проведении аукциона, 
организатор аукциона принимает Решение 
о проведении аукциона либо Решение об 
отказе в  его проведении.

      4.2. Решение о проведении аукцио-
на либо уведомление об отказе в проведе-
нии аукциона направляется организатором 
аукциона заинтересованному лицу в тече-
ние семи рабочих дней  со дня принятия. 

      4.3. Решение об отказе в проведе-
нии  аукциона принимается в случае, если:

а) заявление подано с нарушением 
требований, установленных пунктами 3.1, 
3.2, 3.3 настоящего Положения;

б)  в заявлении указана цель исполь-
зования земель или земельного участка, 
не предусмотренная подпунктом 6 пун-
кта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением 
размещения  нестационарных торговых 
объектов, а также объектов, виды  которых 
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;

в) в отношении испрашиваемого зе-
мельного участка имеется действующее 
решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта капитального 
строительства, решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земель-
ного участка; 

г) земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения 
или аренды;

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

е) земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте;

ж) земельный участок является заре-
зервированным для государственных или 
муниципальных нужд;

з) в отношении земельного участка 
поступили заявления, предусмотренные 

вета народных депутатов от 24.08.2010 N  167 «Об утверждении формы проведения 
торгов при заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 30.06.2016 N  
1754-п «Об утверждении состава комиссии»:

1. Утвердить Положение о проведении уполномоченным органом местного са-
моуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ» или 
уполномоченной им организацией аукциона на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции согласно приложению N  1.

2. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению N  2.  
3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 22.12.2015  N  3883-п «Об утверждении Положения о порядке 
организации  и проведения торгов на право заключения договора  на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций  на земельных участках, зданиях или ином не-
движимом  имуществе, находящемся в муниципальной собственности  муниципального 
образования «Междуреченский городской  округ» или на земельных участках, собствен-
ность на  которые не разграничена».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко. 

Глава Междуреченского   городского округа
С.А. КиСлицин.

Приложение N  1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  29.12 N  3537-п

ПОлОжение
О ПрОведении уПОлнОМОченныМ ОрГАнОМ МеСтнОГО 

САМОуПрАвления МунициПАльнОГО ОбрАзОвАния 
«МеждуреченСКий ГОрОдСКОй ОКруГ»

 или уПОлнОМОченнОй иМ ОрГАнизАцией  АуКциОнА 
нА ПрАвО зАКлючения дОГОвОрОв нА уСтАнОвКу и эКСПлуАтАцию 

реКлАМнОй КОнСтруКции
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан 

в целях создания равных условий и воз-
можностей для граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в 
сфере размещения рекламных конструк-
ций на земельных участках.

1.2. Основными принципами органи-
зации и проведения  аукциона на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или на 
земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена (далее - торги), являются: 

а) добросовестная конкуренция;    
б) эффективное использование земель 

или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» или на 
земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена; 

в) доступность информации о прове-
дении торгов и обеспечение открытости 
их  проведения.   

1.3. Торги  проводятся в отношении 
мест размещения  рекламных конструкций, 
указанных в схеме размещения рекламных 
конструкций, утвержденной администра-
цией Междуреченского городского округа. 

1.4. Торги проводятся в форме аукцио-
на. Аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи предложе-
ний о цене за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

1.5.Организатором аукциона является 
Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»  (далее – Комитет) или 
уполномоченная им организация, действу-
ющая на основании договора (соглашения) 
с Комитетом, заключенного в соответствии 
с действующим законодательством. 

В случае, если организатором аукциона 
выступает Комитет, аукцион проводится 
при участии Комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
– Комиссия), состав и порядок работы 
которой утвержден соответствующим 
постановлением Администрации Между-
реченского городского округа.  

Комиссия осуществляет рассмотрение 
заявок на участие в аукционе, подписания 
протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, протокола о результатах 

аукциона.
1.6. Инициатором проведения аукциона 

может быть: 
а) физическое лицо;
б) юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель;
в) орган местного самоуправления.
1.7. Предметом аукциона является 

право на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или на 
земельных участках, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена (далее – Договор). 

1.8. Договор заключается организато-
ром аукциона с победителем аукциона, а 
также с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, соответству-
ющую указанным в извещении о проведе-
нии аукциона требованиям к участникам 
аукциона, и заявка на участие в аукционе 
которого соответствует указанным в из-
вещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или с 
единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником и является основанием 
для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
или на земельных участках, расположен-
ных на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» государственная собственность на 
которые не разграничена.

1.9. Предельный срок, на который мо-
жет заключаться Договор в зависимости 
от типов и видов рекламных конструкций 
и применяемых технологий  демонстрации 
рекламы – пять лет.

1.10. По истечении срока действия 
договора  лицо, с которым заключен До-
говор,  обязано  освободить занимаемый 
земельный участок или часть земель или  
земельного участка и  привести земельный 
участок или часть земель или  земельного 
участка в состояние, соответствующее их 
целевому назначению и (или) разрешен-
ному использованию.

1.11. По истечении срока действия 
Договора, Договор на новый срок заклю-
чается по результатам аукциона.

1.12. Все вопросы, не урегулированные 
настоящим Положением, подлежат разре-
шению в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.  

2. Основные понятия
В тексте настоящего Порядка применя-

ются следующие основные понятия:
аукцион - форма торгов, при которой 

право на заключение Договора приобре-
тается лицом, предложившим наиболее 
высокую цену за право на заключение 
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подпунктом 6 пункта 4 статьи  39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации,  
о проведении аукциона по  продаже зе-
мельного участка или аукциона на право 
заключения договора его аренды  либо за-
явление, предусмотренное пунктом 1 ста-
тьи 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  о предоставлении земельного 
участка  без проведения торгов;

и) не истек срок действия ранее за-
ключенного договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

к) место размещения рекламной кон-
струкции не предусмотрено схемой раз-
мещения рекламных конструкций, утверж-
денной органом местного самоуправления;

л) земельный участок  не находится в 
муниципальной собственности или рас-
положен не на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» государственная собственность на 
которые не разграничена.

4.4. В решении о проведении аукциона  
обязательно указываются:

а) наименование организатора аук-
циона;

б) предмет аукциона   (право на за-
ключение договора), включая:

вид, тип рекламной конструкции; 
место размещения рекламной кон-

струкции (адресный ориентир); 
кадастровый  номер  и местоположение 

земельного участка  - в случае, если пла-
нируется использование всего земельного 
участка или его части;

кадастровый номер квартала  -  в 
случае, если планируется использование 
земель, кадастровый учет которых в уста-
новленном порядке не произведен;

площадь  земель или земельного 
участка, необходимая  для размещения 
рекламной конструкции;

срок, на который заключается договор;
размер годовой платы за размещение 

рекламной конструкции; 
в) начальная цена предмета аукциона;
г) размер задатка;
д) «шаг аукциона»;
е) срок  заключения договора.
4.5. Размер начальной цены предмета 

аукциона (право на заключение договора) 
исчисляется как размер платы за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в 
размере годовой платы, установленный на 
основании отчета об оценке, выполненного 
в соответствии с  Федеральным законом 
от 29.07.98 N  135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

4.6. Задаток для участия в аукционе 
определяется в размере 20%  начальной   
цены предмета аукциона. 

4.7. «Шаг аукциона» составляет 5% от 
начальной  цены.

5. Извещение о проведении аукциона
5.1. На основании принятого решения 

о проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение пяти рабочих дней 
подготавливает извещение о проведении  
аукциона. Извещение о проведении аук-
циона публикуется в течении десяти дней с 
момента принятия решения о проведении 
аукциона. 

5.2. Извещение о проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее  -  офи-
циальный сайт), а также на официальном 
сайте организатора аукциона не менее 
чем за тридцать дней до даты проведения 
аукциона.

5.3.Организатор аукциона обеспечива-
ет опубликование извещения о проведе-
нии аукциона в газете «Контакт», не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона.

5.4. Извещение о проведении аукциона 
включает в себя следующие сведения:

а) наименование уполномоченного 
органа принявшего решение,  реквизиты 
решения;

б) наименование  организатора аукцио-
на, его местонахождение, почтовый адрес,  
номер контактного телефона;

в) место, дата, время и  порядок  про-
ведения аукциона;

г) предмет аукциона  (право на заклю-
чение договора),  включая сведения:

вид, тип рекламной конструкции; 
место размещения рекламной кон-

струкции (адресный ориентир); 
 кадастровый  номер  и местоположе-

ние земельного участка  - в случае, если 
планируется использование всего земель-
ного участка или его части;

кадастровый номер квартала  -  в 
случае, если планируется использование 

земель, кадастровый учет которых в уста-
новленном порядке не произведен;

 площадь  земель или земельного 
участка, необходимая  для размещения 
рекламной конструкции;

срок, на который заключается договор;
размер годовой платы за размещение 

рекламной конструкции; 
д) начальная  цена предмета аукциона;
е) «шаг аукциона»;
ж) размер задатка, порядок его внесе-

ния участниками аукциона и возврата им 
задатка,  банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка;

з) о форме заявки на участие в аук-
ционе, порядок ее приема, адрес, дата и 
время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе, а также перечень 
документов, представляемых заявителями 
для участия в аукционе.

5.5. Одновременно с размещением 
извещения о проведении аукциона, ор-
ганизатор аукциона обеспечивает разме-
щение на официальном сайте и на сайте 
организатора аукциона проект договора.

5.6. Организатор аукциона вправе 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении  аукциона и 
аукционную документацию не позднее чем 
за пять  дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Изменение 
предмета  аукциона не допускается. В 
течение пяти  дней со дня принятия указан-
ного решения такие изменения подлежат  
размещению на официальном сайте и на 
сайте организатора аукциона в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.2, 5.3 насто-
ящего Положения. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня официального 
опубликования внесенных изменений в 
извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе  такой срок составлял не менее 
тридцати дней. Заявители, уже подавшие 
заявки, уведомляются дополнительно в 
письменном виде.

5.7. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона.  Изве-
щение об отказе от проведения аукциона 
подлежит размещению на официальном 
сайте и на официальном сайте органи-
затора аукциона в течение трех дней со 
дня принятия соответствующего решения.  

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии  аукциона  и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

6. Порядок подачи, приема и рас-
смотрения  заявок на  участие в аукционе

6.1. Физическое лицо, юридическое 
лицо или индивидуальный предпринима-
тель,  имеющий  намерение участвовать в 
аукционе  и заключить договор на пред-
ложенных  условиях  (далее  -  заявитель),  
подает организатору аукциона заявку на 
участие в аукционе по форме, утвержден-
ной организатором аукциона, не позднее 
времени  и даты, указанных в извещении  
о проведении аукциона. 

6.2. К заявке на участие в аукционе 
должны прилагаться следующие доку-
менты:

а) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя и его представителя;

б) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, -  в 
случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

в) платежный документ с отметкой бан-
ка, подтверждающий внесение задатка в 
установленном размере на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона. 

6.3. Представление документа, указан-
ного в подпункте «в» пункта 6.2 настоящего 
Положения, признается заключением со-
глашения о задатке.

6.4. Организатор аукциона в отношении 
заявителей  -  юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие  факт 
внесения сведений о заявителе в Единый 
государственный  реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или Единый 
государственный  реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей),  в  Управлении Фе-
деральной налоговой  службы по Кеме-
ровской области.  

6.5. Заявка составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у орга-
низатора аукциона, другой  -  у заявителя.

6.6. Заявитель вправе в отношении  
каждого предмета  аукциона подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

6.7. В случае если  аукцион проводит-
ся в отношении  двух и более предметов  

аукциона, заявка подается в отношении 
каждого предмета аукциона  отдельно.

6.8. Прием заявок об участии в аук-
ционе от заявителей осуществляется  не 
позднее времени и даты,  указанных  в 
извещении  о проведении  аукциона.

6.9. Заявки об участии в аукционе  с 
прилагаемыми к ним документами реги-
стрируются в журнале приема заявок с 
указанием в нем даты и времени подачи 
заявки, а также порядкового номера.

6.10. Заявка на  участие в аукционе, 
поступившая после срока приема заявок, 
не рассматривается  и  возвращается в 
день ее поступления заявителю или его 
представителю под расписку вместе с 
документами по описи. Организатор аук-
циона обязан вернуть задаток  заявителю  
в течение  трех  рабочих  дней с даты  по-
ступления такой заявки.

6.11. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. 

Уведомление об отзыве  заявки ре-
гистрируется  организатором аукциона 
в журнале приема  заявок в день его по-
ступления.

Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

В случае отзыва заявителем заявки 
на участие в аукционе  позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

6.12. Организатор аукциона принимает 
меры по обеспечению сохранности пред-
ставленных заявок на участие в аукционе 
и прилагаемых к ним документов, а также 
конфиденциальности сведений о заяви-
телях и содержании представленных до-
кументов.

6.13. Срок рассмотрения заявок на 
участие в аукционе не может превышать 
пяти рабочих дней с даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе.

6.14. По результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе Комиссией 
принимается одно из следующих решений:

а) о признании заявителя участником 
аукциона, лицом, подавшим единственную 
заявку, или единственным заявителем, 
признанным участником аукциона;

б) об отказе в  допуске  заявителя  к 
участию в аукционе;

в) об отказе в проведении аукциона в 
случае несоответствия всех поданных за-
явок требованиям настоящего Положения.

6.15. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

а) заявка подана лицом, не уполно-
моченным заявителем на осуществление 
таких действий;

б) не подтверждено поступление на 
дату рассмотрения заявки на участие в 
аукционе  задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона;

в) не соблюдена форма заявки;
г)  не представлены или  представлены 

не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в извещении о проведении 
аукциона, или оформление указанных 
документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации, или 
представлены недостоверные сведения;  

д) имеются противоречия между сведе-
ниями, содержащимися в представленных 
заявителем документах. 

6.16. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок на участие 
в аукционе, внесенных задатках, перечень 
отозванных заявок, а также сведения о 
заявителях,  не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием оснований  отказа 
в допуске к участию в нем. 

6.17. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается Комис-
сией не позднее, чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и  размещается 
на официальном сайте  не позднее,  чем 
на следующий день после дня подписания 
протокола.   

6.18. Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента принятия 
Комиссией решения о признании заяви-
теля участником аукциона, оформленного 
протоколом  рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

6.19.  Заявителям, признанным участ-
никами  аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, путем вру-
чения уведомления под расписку либо 
направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Указанные решения могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

6.20. В случае если принято решение 
об отказе  в допуске заявителя  к участию 
в аукционе, организатор аукциона воз-
вращает задаток заявителю в течение трех 
рабочих  дней со дня оформления про-
токола  рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

6.21. В случае если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей  или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

6.22. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организа-
тор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю два экземпляра подписанного 
проекта договора.

6.23. В случае если по окончании сро-
ка приема заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, установленным настоя-
щим Порядком, и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заяв-
ки направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора.

7. Процедура проведения аукциона 
7.1. Организатором аукциона на право 

заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций может 
являться Комитет или  уполномоченная им 
организация, действующая на основании 
договора (соглашения) с Комитетом, за-
ключенного в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае, если организатором аукциона 
является Комитет, процедура проведения 
аукциона устанавливается нижеследующи-
ми пунктами настоящего раздела. 

7.2. Организатор  аукциона  непосред-
ственно перед началом проведения аук-
циона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). 
При  регистрации участникам аукциона вы-
даются пронумерованные карточки.

7.3. Аукцион проводится в присутствии 
участников аукциона (их представителей) 
и Комиссии, состав и порядок работы 
которой утвержден постановлением Адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.  

7.4.  Аукцион ведет аукционист. Аук-
ционист выбирается из числа членов 
Комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», путем открытого голо-
сования членов Комиссии, большинством 
голосов. Аукцион проводится путем повы-
шения  начальной цены права на заклю-
чение договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона,  на  «шаг аукциона».

7.5. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования предмета 
аукциона (лота), начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона», после чего аук-
ционист предлагает участникам аукциона 
подтвердить  согласие приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.  

7.6. Участник аукциона  после объ-
явления аукционистом  начальной цены  
предмета аукциона  поднимает  карточку 
в случае его согласия с начальной  ценой 
предмета торгов.

7.7. Каждую последующую цену  аук-
ционист назначает путем увеличения 
текущей цены  предмета торгов  на «шаг 
аукциона». После объявления очередной 
цены  аукционист называет номер карточ-
ка участника аукциона, который первым 
поднял  карточку, и указывает на этого 
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Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в хозяйствен-
ном обороте в рамках социально-экономического развития Междуреченского городского округа
Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности
Создание автоматизированной информационно-технической системы для обеспечения планомерной и последовательной 
политики по эффективному использованию земель городского округа
Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ
 поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
 обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
 резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставленных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012.

Срок  реализации  муниципальной программы  2014-2019 годы

Объемы  и  источники  финансирования  му-
ниципальной программы 

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на 2014-2019 годы за счет  всех источников 
финансирования составляет: 2 143 525,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год всего – 374532,0 тыс. рублей , из них местный бюджет – 371464,5 тыс. рублей ,
иные не запрещенные законодательством источники – 3067,5 тыс. рублей;  
2015 год всего – 320593,7 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  -315926,7 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 4667,0 тыс. рублей;
2016 год всего -  471372,1 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 465948,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 5424,1 тыс. рублей;
2017 год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.
2018 год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.
2019 год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  конечные  результаты  реализа-
ции муниципальной программы

Недопущение нарушений законодательства при издании муниципальных правовых актов АМГО
Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ»
Совершенствование кадровой работы
Повышение эффективности использования информационных технологий в деятельности АМГО
Повышение уровня организации документооборота и документационного обеспечения управленческой деятельности в АМГО
Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти, повышение уровня 
доверия и взаимодействия между органами власти и населением
Совершенствование бюджетного процесса в целом
Создание правовых условий, возможностей для эффективного решения вопросов местного значения
Решение населением города Междуреченска непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами – за-
конами Кемеровской области
Соответствие деятельности органов местного самоуправления действующему законодательству о местном самоуправлении
Достижение целей и задач социально-экономического развития городского округа, повышение    результативности расходов 
бюджета Междуреченского городского округа
Своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых Советом народных депутатов 
МГО правовых актов 
Повышение эффективности финансового контроля
Обеспечение формирования доходной части бюджета стабильными поступлениями от продажи и использования муници-
пального имущества и земельных ресурсов МГО
Укрепление экономической основы Междуреченского городского округа за счет совершенствования системы учета муници-
пального имущества и осуществления контроля за рациональным его использованием
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и комфортностью получения услуг в МФЦ
Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами органов власти

Раздел    1.  Характеристика  теку-
щего состояния сферы деятельности 
органов  местного  самоуправления 
Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского 
городского округа в соответствии с 
Уставом Междуреченского городско-
го округа наделена полномочиями по 
решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными зако-
нами и законами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского 
городского округа является органом, 
осуществляющим муниципальный кон-
троль на территории Междуреченского 
городского округа при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
по исполнению требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского 
округа, а также требований, установ-
ленных федеральными законами, за-
конами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского 
городского округа является юридиче-
ским лицом.

Администрация Междуреченского 
городского округа является муници-
пальным казенным учреждением и 
имеет государственную регистрацию 
в качестве юридического лица в соот-
ветствии с федеральным законом.

Администрация Междуреченского 
городского округа имеет структуру ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа, утвержденную Советом 

народных депутатов Междуреченского 
городского округа по представлению 
главы Междуреченского городского 
округа.

В составе администрации Междуре-
ченского городского округа могут соз-
даваться отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы. Органы ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа призваны осуществлять 
исполнительные, распорядительные 
и контрольные функции местного са-
моуправления в определенной сфере 
деятельности либо на определенной 
территории. 

Администрация Междуреченского 
городского округа и ее органы облада-
ют всеми полномочиями по осуществле-
нию исполнительно-распорядительных 
функций на территории городского 
округа, отнесенных законодательством 
к компетенции органов местного са-
моуправления, за исключением полно-
мочий, находящихся в компетенции 
Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа и главы 
Междуреченского городского округа.

Повышение  эффективности и ка-
чества правотворческой деятельности 
является одним из базовых условий 
обеспечения стабильного и устойчи-
вого социально-экономического раз-
вития муниципального образования, 
повышения благосостояния  населения. 
Местное самоуправление может осу-
ществлять свою деятельность только 
на основании и во исполнение за-
конодательства субъекта Российской 
Федерации. При этом действующим 

законодательством о местном са-
моуправлении определяются вопросы, 
которые вправе решать только пред-
ставительные органы и никакие иные. 

Органы местного самоуправления 
вправе детализировать установлен-
ные нормы, как форму структурной 
зависимости актов, не приводящей 
к образованию новых норм права. 
Такая детализация необходима для 
определения порядка действия новых 
норм основного акта, которая может 
включить их в систему действующе-
го законодательства и показать, как 
применить их на практике. Это можно 
сделать в различных формах: через 
внесение соответствующих норм в 
Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
через принятие нормативных правовых 
актов, принимаемых Советом народных 
депутатов МГО или главой междуречен-
ского городского округа.

Сфера деятельности и функции 
Контрольно-счетной платы города Меж-
дуреченска определены Федеральным 
законом от 06.10.2003г. N 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов 
292 от 25.11.2011г. «Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной па-
лате города Междуреченска».

Деятельность Контрольно-счетной 
палаты города Междуреченска за-
ключается в контроле за исполнением 
местного бюджета, что предусматри-

вает: 
- организацию и проведение опера-

тивного контроля за исполнением мест-
ного бюджета; проведение комплекс-
ных ревизий и тематических проверок 
по отдельным разделам и статьям 
местного бюджета, а также целевому 
назначению расходования бюджетных 
средств и распоряжения муниципаль-
ной собственностью предприятиями, 
организациями и учреждениями всех 
форм собственности; 

- финансовую экспертизу проектов 
местного бюджета, муниципальных 
ведомственных и целевых программ, 
нормативно-правовых актов, догово-
ров, затрагивающих вопросы местного 
бюджета и финансовых средств Между-
реченского городского округа;

- анализ и исследование нарушений 
и отклонений в бюджетном процессе 
города, подготовку и внесение в Совет 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа и Главе Междуречен-
ского городского округа предложений 
по их устранению, а также предложений 
по совершенствованию бюджетного 
процесса в целом и в связи с измене-
нием федерального и регионального 
законодательства.

Деятельность Контрольно-счетной 
палаты города Междуреченска осно-
вывается на принципах:

- законности; объективности; не-
зависимости; гласности; плановости; 
системности.

Под муниципальным имуществом 
понимается имущество, находящееся 
в собственности Междуреченского 
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учàсòíèêà àуêöèîíà. çàòåì àуêöèîíèсò 
îáúявëяåò сëåдующую öåíу  в сîîòвåò-
сòвèè с «шàгîì àуêöèîíà».

7.8. Пðè îòсуòсòвèè учàсòíèêîв àуêöèî-
íà, гîòîвых êуïèòü ïðàвî íà çàêëючåíèå 
дîгîвîðà в сîîòвåòсòвèè с íàçвàííîй àуê-
öèîíèсòîì öåíîй, àуêöèîíèсò ïîвòîðяåò 
ýòу öåíу òðè  ðàçà.

7.9. åсëè ïîсëå òðîåêðàòíîгî îáúявëå-
íèя îчåðåдíîй öåíы ïðåдìåòà àуêöèîíà  
íè îдèí учàсòíèê àуêöèîíà íå ïîдíяë 
êàðòîчêу, àуêöèîíèсò îáúявëяåò îá îêîí-
чàíèè ïðîвåдåíèя àуêöèîíà, ïîсëåдíåå 
ïðåдëîæåíèå î öåíå, íîìåð êàðòîчêè è 
íàèìåíîвàíèå (èìя) ïîáåдèòåëя àуêöèîíà.

7.10.  Пîáåдèòåëåì àуêöèîíà ïðèçíà-
åòся òîò учàсòíèê  àуêöèîíà, íîìåð êàð-
òîчêè êîòîðîгî áыë íàçвàí àуêöèîíèсòîì 
ïîсëåдíèì.

7.11. В сëучàå åсëè в àуêöèîíå учà-
сòвîвàë îдèí учàсòíèê èëè ïðè ïðîвåдå-
íèè àуêöèîíà  íå ïðèсуòсòвîвàë íè îдèí 
èç учàсòíèêîв àуêöèîíà   ëèáî  в сëучàå 
åсëè ïîсëå òðîåêðàòíîгî îáúявëåíèя 
ïðåдëîæåíèя î íàчàëüíîй öåíå ïðåдìåòà 
àуêöèîíà íå ïîсòуïèëî íè îдíîгî ïðåдëî-
æåíèя î öåíå ïðåдìåòà àуêöèîíà, êîòîðîå 
ïðåдусìàòðèвàëî áы áîëåå высîêую öåíу 
ïðåдìåòà àуêöèîíà, àуêöèîí ïðèçíàåòся 
íåсîсòîявшèìся.

7.12. Рåçуëüòàòы àуêöèîíà îôîðìëя-
юòся ïðîòîêîëîì î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà, 
êîòîðый сîсòàвëяåò îðгàíèçàòîð àуêöèîíà.

Пðîòîêîë î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà  
ïîдïèсывàåòся ïîáåдèòåëåì àуêöèîíà  è 
êîìèссèåй, в дåíü ïðîвåдåíèя àуêöèîíà. 

Пðîòîêîë î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà сî-
сòàвëяåòся в двух ýêçåìïëяðàх, îдèí èç êî-
òîðых  ïåðåдàåòся ïîáåдèòåëю àуêöèîíà, à 
вòîðîй îсòàåòся у îðгàíèçàòîðà àуêöèîíà. 
Пðîòîêîë î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà дîëæåí 
сîдåðæàòü сëåдующую èíôîðìàöèю:

à) ìåсòî, дàòà è вðåìя ïðîвåдåíèя 
àуêöèîíà;

á) íàèìåíîвàíèя (èìåíà) учàсòíèêîв 
àуêöèîíà; 

в) ïðåдìåò àуêöèîíà  (ïðàвî íà çà-
êëючåíèå дîгîвîðà), вêëючàя сëåдующèå 
свåдåíèя:

вèд, òèï ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè; 
ìåсòî ðàçìåщåíèя ðåêëàìíîй êîí-

сòðуêöèè (àдðåсíый îðèåíòèð); 
êàдàсòðîвый  íîìåð  è ìåсòîïîëîæåíèå 

çåìåëüíîгî учàсòêà  - в сëучàå, åсëè ïëà-
íèðуåòся èсïîëüçîвàíèå всåгî çåìåëüíîгî 
учàсòêà èëè åгî чàсòè;

êàдàсòðîвый íîìåð êвàðòàëà - в сëучàå, 
åсëè ïëàíèðуåòся èсïîëüçîвàíèå çåìåëü, 
êàдàсòðîвый учåò êîòîðых в усòàíîвëåííîì 
ïîðядêå íå ïðîèçвåдåí;

ïëîщàдü  çåìåëü èëè çåìåëüíîгî 
учàсòêà, íåîáхîдèìàя  дëя ðàçìåщåíèя 
ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè;

сðîê, íà êîòîðый çàêëючàåòся дîгîвîð;
ðàçìåð гîдîвîй  ïëàòы çà ðàçìåщåíèå 

ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè;
г) íàчàëüíàя öåíà  ïðåдìåòà àуêöèîíà;
д) свåдåíèя  î ïîсëåдíåì è ïðåдïî-

сëåдíåì  ïðåдëîæåíèè î öåíå ïðåдìåòà 
àуêöèîíà;

å) íàèìåíîвàíèå  è   ìåсòî  íàхîæдåíèя   
(дëя юðèдèчåсêîгî ëèöà),  ôàìèëèя, èìя  è  
îòчåсòвî  (ïðè íàëèчèè), ìåсòî æèòåëüсòвà  
(дëя  èíдèвèдуàëüíîгî  ïðåдïðèíèìàòåëя, 
гðàæдàíèíà) ïîáåдèòåëя àуêöèîíà è èíîгî 
учàсòíèêà àуêöèîíà, êîòîðый сдåëàë ïðåд-
ïîсëåдíåå ïðåдëîæåíèå î öåíå ïðåдìåòà 
àуêöèîíà;

æ) свåдåíèя î ïîсëåдíåì ïðåдëîæåíèè 
î öåíå ïðåдìåòà àуêöèîíà (öåíà  ïðèîá-
ðåòåííîгî  ïðàвà íà çàêëючåíèå дîгîвîðà).

7.13.  Пðîòîêîë î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà  
ðàçìåщàåòся îðгàíèçàòîðîì àуêöèîíà íà 
îôèöèàëüíîì сàйòå в òåчåíèå îдíîгî ðà-
áîчåгî дíя сî дíя ïîдïèсàíèя ïðîòîêîëà. 

7.14. Îðгàíèçàòîð àуêöèîíà в òåчåíèå 
òðåх ðàáîчèх дíåй с дàòы ïîдïèсàíèя 
ïðîòîêîëà î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà îáяçàí 
вîçвðàòèòü çàдàòêè ëèöàì, учàсòвîвàвшèì 
в àуêöèîíå è íå ïîáåдèвшèì в íåì.

8. Заключение договора 
8.1. Îðгàíèçàòîð àуêöèîíà íàïðàвëяåò 

ïîáåдèòåëю àуêöèîíà èëè åдèíсòвåííîìу 
ïðèíявшåìу учàсòèå в àуêöèîíå учàсò-
íèêу двà ýêçåìïëяðà ïðîåêòà дîгîвîðà в 
дåсяòèдíåвíый сðîê сî дíя сîсòàвëåíèя 
ïðîòîêîëà î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà.

íå дîïусêàåòся çàêëючåíèå дîгîвî-
ðà ðàíåå чåì чåðåç дåсяòü дíåй сî дíя 
ðàçìåщåíèя èíôîðìàöèè î ðåçуëüòàòàх 
àуêöèîíà íà îôèöèàëüíîì сàйòå.

8.2. åсëè в òåчåíèå òðèдöàòè дíåй сî 
дíя íàïðàвëåíèя îðгàíèçàòîðîì àуêöèîíà 
ïîáåдèòåëю àуêöèîíà èëè åдèíсòвåííîìу 
ïðèíявшåìу учàсòèå в àуêöèîíå учàсòíèêу, 
ïðîåêòà дîгîвîðà ïîáåдèòåëåì àуêöèîíà 

èëè åдèíсòвåííыì ïðèíявшèì учàсòèå 
в àуêöèîíå учàсòíèêîì íå ïðîèçвåдåíà 
îïëàòà ïðàвà íà çàêëючåíèå дîгîвîðà è 
(èëè) ïîдïèсàííый ïðîåêò дîгîвîðà íå 
ïðåдсòàвëåí îðгàíèçàòîðу àуêöèîíà, îð-
гàíèçàòîð àуêöèîíà ïðåдëàгàåò çàêëючèòü 
дîгîвîð èíîìу учàсòíèêу àуêöèîíà, êîòî-
ðый сдåëàë ïðåдïîсëåдíåå ïðåдëîæåíèå 
î öåíå ïðåдìåòà àуêöèîíà, ïî öåíå, ïðåд-
ëîæåííîй ïîáåдèòåëåì àуêöèîíà.

8.3. åсëè в òåчåíèå òðèдöàòè дíåй сî 
дíя íàïðàвëåíèя îðгàíèçàòîðîì àуêöèîíà 
учàсòíèêу àуêöèîíà, êîòîðый сдåëàë ïðåд-
ïîсëåдíåå ïðåдëîæåíèå î öåíå ïðåдìåòà 
àуêöèîíà, à òàêæå ëèöу, ïîдàвшåìу åдèí-
сòвåííую çàявêу íà учàсòèå в àуêöèîíå, 
çàявèòåëю, ïðèçíàííîìу åдèíсòвåííыì 
учàсòíèêîì àуêöèîíà, в ïîðядêå, усòàíîв-
ëåííîì ïуíêòàìè 6.22, 6.23 íàсòîящåгî 
Пîðядêà, ïðîåêòà дîгîвîðà ýòè ëèöà íå 
ïðîèçвåëè îïëàòу ïðàвà íà çàêëючåíèå 
дîгîвîðà è (èëè) íå ïðåдсòàвèëè îðгà-
íèçàòîðу àуêöèîíà ïîдïèсàííый ïðîåêò 
дîгîвîðà, îðгàíèçàòîð àуêöèîíà вïðàвå 
ïðèíяòü ðåшåíèå î ïðîвåдåíèè ïîвòîðíî-
гî àуêöèîíà. Пðè ïîвòîðíîì ïðîвåдåíèè 
àуêöèîíà îðгàíèçàòîð àуêöèîíà вïðàвå 
èçìåíèòü усëîвèя ïðîвåдåíèя àуêöèîíà.

8.4. В сëучàå åсëè ïîáåдèòåëü àуê-
öèîíà, åдèíсòвåííый ïðèíявшèй учàсòèå в 
àуêöèîíå учàсòíèê, ëèöî, ïîдàвшåå åдèí-
сòвåííую çàявêу, èëè çàявèòåëü, ïðèçíàí-
íый åдèíсòвåííыì учàсòíèêîì àуêöèîíà, 
íå ïåðåчèсëèëè ïëàòу çà ïðàвî íà çàêëю-
чåíèå дîгîвîðà è (èëè) íå ïðåдсòàвèëè îð-
гàíèçàòîðу àуêöèîíà ïîдïèсàííый ïðîåêò 
дîгîвîðà в òåчåíèå сðîêà, усòàíîвëåííîгî 
ïуíêòàìè 8.2, 8.3 íàсòîящåгî Пîðядêà, îíè 
счèòàюòся уêëîíèвшèìèся îò çàêëючåíèя 
дîгîвîðà.

8.5. çàдàòîê, вíåсåííый ëèöîì, ïðè-
çíàííыì ïîáåдèòåëåì àуêöèîíà, åдèí-
сòвåííыì ïðèíявшèì учàсòèå в àуêöèîíå 
учàсòíèêîì, èíыì ëèöîì, с êîòîðыì дî-
гîвîð çàêëючåí в сîîòвåòсòвèè с ïуíêòàìè 
6.22, 6.23 íàсòîящåгî Пîðядêà, çàсчèòы-
вàåòся в îïëàòу ïðèîáðåòàåìîгî ïðàвà íà 
çàêëючåíèå дîгîвîðà. çàдàòêè, вíåсåííыå 
ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëючèвшèìè дîгîвîð 
всëåдсòвèå уêëîíåíèя îò çàêëючåíèя дî-
гîвîðà, íå вîçвðàщàюòся.

8.6. äîгîвîð çàêëючàåòся с ëèöàìè, 
уêàçàííыìè в ïуíêòàх 8.2, 8.3 íàсòîящåгî 
Пîðядêà, ïðè усëîвèè ïîëíîй îïëàòы ïðè-
îáðåòåííîгî ïðàвà, чòî ïîдòвåðæдàåòся 
êîïèåй ïëàòåæíîгî ïîðучåíèя (êвèòàíöèè).

8.7. åæåгîдíàя ïëàòà ïî дîгîвîðу 
сîсòîèò èç гîдîвîгî ðàçìåðà ïëàòы çà 
усòàíîвêу è ýêсïëуàòàöèю ðåêëàìíîй 
êîíсòðуêöèè, îïðåдåëåííîгî íà îсíîвàíèè 
îòчåòà îá îöåíêå, выïîëíåííîгî в сîîòвåò-
сòвèè с Фåдåðàëüíыì çàêîíîì îò 29.07.98 
N 135-Фç "Îá îöåíîчíîй дåяòåëüíîсòè в 
Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè".

8.8. äîгîвîðîì усòàíàвëèвàåòся ïî-
ðядîê вíåсåíèя ïëàòы çà усòàíîвêу è ýêс-
ïëуàòàöèю ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè. 

8.9. Пî îêîíчàíèè сðîêà дåйсòвèя дî-
гîвîðà îáяçàòåëüсòвà сòîðîí ïî дîгîвîðу 
ïðåêðàщàюòся.

8.10. Лèöî, çàêëючèвшåå дîгîвîð, 
вïðàвå ïðèсòуïèòü ê усòàíîвêå ðåêëàìíîй 
êîíсòðуêöèè ïîсëå îôîðìëåíèя в усòàíîв-
ëåííîì ïîðядêå ðàçðåшåíèя íà усòàíîвêу 
è ýêсïëуàòàöèю ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè. 

8.11. äîгîвîð ìîæåò áыòü дîсðîчíî 
ðàсòîðгíуò ïî îсíîвàíèяì è в ïîðядêå, 
ïðåдусìîòðåííîì дåйсòвующèì çàêîíîдà-
òåëüсòвîì Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè.

8.12. Всå сïîðы è ðàçíîгëàсèя, вîçíè-
êàющèå èç дîгîвîðà, ðàçðåшàюòся ïуòåì 
ïåðåгîвîðîв, ïðè íåдîсòèæåíèè сîгëàсèя 
- в судåáíîì ïîðядêå.

8.13. Пîáåдèòåëü àуêöèîíà è ëèöà, 
уêàçàííыå в ïуíêòàх 8.2, 8.3 íàсòîящåгî 
Пîðядêà, в сîîòвåòсòвèè сî сòàòüåй 10 
Фåдåðàëüíîгî çàêîíà îò 13.03.2006 N  38-
Фç «Î ðåêëàìå» явëяåòся îáяçàòåëüíыì 
çàêëючåíèå дîгîвîðà íà ðàсïðîсòðàíå-
íèå сîöèàëüíîй ðåêëàìы в ïðåдåëàх ïяòè 
ïðîöåíòîв гîдîвîгî îáúåìà ðàсïðîсòðà-
íяåìîй èì ðåêëàìы. çàêëючåíèå òàêîгî 
дîгîвîðà îсущåсòвëяåòся в ïîðядêå, 
усòàíîвëåííîì гðàæдàíсêèì êîдåêсîì 
Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè.

Председатель Комитета по
управлению имуществом   

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                     

С.Э. Шлендер.

Приложение N  2  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от  29.12 N 3537-п
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на  право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции:

Мåсòî ðàçìåщåíèя ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè (àдðåсíый îðèåíòèð): ________________ 
ïëîщàдüю _________ êв.ì.  êàдàсòðîвый íîìåð êвàðòàëà ________________________
1. Сведения о заявителе:
äëя юðèдèчåсêîгî ëèöà
1.1. ______________________________________________________________________________
в ëèöå____________________________________________________________________, 

дåйсòвующåгî(-åй) íà îсíîвàíèè ___________________________________________________
__________________________1.2. Юðèдèчåсêèй è ôàêòèчåсêèй àдðåс: __________________.

1.3. ÎГРí _______________________ èíí  __________________________.
1.4. Пåðåчèсëяåò дåíåæíыå сðåдсòвà в ðàçìåðå______________________ (____________

___________________________________________________________) ðуáëåй (дàëåå – çàдàòîê).
äëя ôèçèчåсêîгî ëèöà
1.5. гð. ___________________________________________________________________________
Пàсïîðò сåðèя_______________________   N ___________________________________            

выдàí ______________________________________________________________________________
_____________________________________________«____» _______________  _______ г. 
èíí           
àдðåс ðåгèсòðàöèè: _____________________________________________________________
1.6. Пåðåчèсëяåò дåíåæíыå сðåдсòвà в ðàçìåðå________________ (____________________) 

ðуáëåй (дàëåå – çàдàòîê).
2. Платежные реквизиты для возврата задатка:
ë/с __________________________________________________________________в__________ 
ê/с___________________________________________________________________________
Бèê __________________________ èíí/êПП________________________/_______________
Пîëучàòåëü ______________________________________________________________________
Òåëåôîí (ôàêс) дëя свяçè: _____________________________________________________.
3. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
3.1. Выïîëíяòü ïðàвèëà è усëîвèя ïðîвåдåíèя àуêöèîíà, уêàçàííыå в èíôîðìàöè-

îííîì сîîáщåíèè, ðàçìåщåííîì íà сàйòå https://torgi.gov.ru/, http://www.mrech.ru/ è 
в гàçåòå «êÎíÒàêÒ» îò «___»________ 201   г., à òàêæå усëîвèя дîгîвîðà íà  усòàíîвêу 
è ýêсïëуàòàöèю  ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè.  

3.2. В сëучàå ïðèçíàíèя ïîáåдèòåëåì àуêöèîíà:
3.2.1. Пîдïèсàòü ïðîòîêîë îá èòîгàх àуêöèîíà в дåíü ïðîвåдåíèя.
3.2.2. çàêëючèòü с Îðгàíèçàòîðîì àуêöèîíà дîгîвîð íà усòàíîвêу è ýêсïëуàòàöèю 

ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè íå ðàíåå 10 дíåй сî дíя ðàçìåщåíèя ïðîòîêîëà.
4. Мне известно, что:
4.1. íàдëåæàщåй îïëàòîй çàдàòêà явëяåòся ïîсòуïëåíèå дåíåæíых сðåдсòв íà ðàс-

чåòíый счåò îðгàíèçàòîðà àуêöèîíà íà дàòу ðàссìîòðåíèя çàявîê.
4.2. В ïëàòåæíîì дîêуìåíòå в гðàôå "íàçíàчåíèå ïëàòåæà" дîëæíà сîдåðæàòüся 

ссыëêà íà дàòу ïðîвåдåíèя àуêöèîíà, àдðåс çåìåëüíîгî учàсòêà.
5. Порядок возврата и удержания задатка
5.1. В сëучàå åсëè çàявèòåëü íå áудåò дîïущåí ê учàсòèю в àуêöèîíå, Îðгàíèçàòîð 

àуêöèîíà îáяçуåòся вîçвðàòèòü суììу вíåсåííîгî çàявèòåëåì çàдàòêà в òåчåíèå 3 (òðåх) 
ðàáîчèх дíåй сî дíя îôîðìëåíèя Îðгàíèçàòîðîì àуêöèîíà Пðîòîêîëà ðàссìîòðåíèя 
çàявîê íà учàсòèå в àуêöèîíå.

5.2. В сëучàå åсëè çàявèòåëü учàсòвîвàë в àуêöèîíå è íå ïðèçíàí ïîáåдèòåëåì 
àуêöèîíà, Îðгàíèçàòîð àуêöèîíà îáяçуåòся вîçвðàòèòü суììу вíåсåííîгî çàявèòåëåì 
çàдàòêà в òåчåíèå 3 (òðåх) ðàáîчèх дíåй сî дíя ïîдïèсàíèя ïðîòîêîëà î ðåçуëüòàòàх 
àуêöèîíà.

5.3. В сëучàå îòçывà çàявèòåëåì çàявêè ïîçдíåå дàòы îêîíчàíèя ïðèåìà çàявîê 
вíåсåííый çàдàòîê вîçвðàщàåòся ïî ïðàвèëàì усòàíîвëåííыì дëя учàсòíèêîв àуêöèîíà.

5.4. В сëучàå íå явêè íà àуêöèîí íè îдíîгî èç учàсòíèêîв, àуêöèîí ïðèçíàåòся íåсî-
сòîявшèìся, Îðгàíèçàòîð àуêöèîíà îáяçуåòся вîçвðàòèòü суììу вíåсåííîгî çàявèòåëåì 
çàдàòêà в òåчåíèå 3 (òðåх) ðàáîчèх дíåй сî дíя ïîдïèсàíèя ïðîòîêîëà î ðåçуëüòàòàх.

5.5. В сëучàå, åсëè ïðèíяòî ðåшåíèå îá îòêàçå в ïðîвåдåíèè àуêöèîíà, Îðгàíèçàòîð 
àуêöèîíà îáяçуåòся вîçвðàòèòü суììу вíåсåííîгî çàявèòåëåì çàдàòêà в òåчåíèå 3 (òðåх) 
ðàáîчèх дíåй сî дíя ïðèíяòèя ðåшåíèя îá îòêàçå в ïðîвåдåíèè àуêöèîíà.

5.6. В сëучàå åсëè çàявèòåëü, ïðèçíàííый ïîáåдèòåëåì àуêöèîíà, åдèíсòвåííыì 
учàсòíèêîì àуêöèîíà, åдèíсòвåííыì ïîдàвшèì çàявêу íà àуêöèîí, îòêàæåòся èëè уêëî-
íèòся îò ïîдïèсàíèя ïðîòîêîëà î ðåçуëüòàòàх àуêöèîíà èëè çàêëючåíèя в усòàíîвëåí-
íый сðîê дîгîвîðà íà усòàíîвêу è ýêсïëуàòàöèю  ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè, вíåсåííый 
çàдàòîê åìу íå вîçвðàщàåòся.

5.7. В сëучàå ïîáåды çàявèòåëя íà àуêöèîíå, ïðèçíàíèå åдèíсòвåííыì учàсòíèêîì 
àуêöèîíà èëè åдèíсòвåííыì ïîдàвшèì çàявêу íà àуêöèîí è çàêëючåíèя с íèì Îðгà-
íèçàòîðîì àуêöèîíà дîгîвîðà íà усòàíîвêу è ýêсïëуàòàöèю  ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè 
суììà вíåсåííîгî çàдàòêà çàсчèòывàåòся в счåò ïëàòы ïî дîгîвîðу íà усòàíîвêу è 
ýêсïëуàòàöèю  ðåêëàìíîй êîíсòðуêöèè.  

6. Выражаю свое согласие на:
6.1. Îсущåсòвëåíèå Îðгàíèçàòîðîì àуêöèîíà îáðàáîòêè (сáîð, сèсòåìàòèçàöèю, 

íàêîïëåíèå, хðàíåíèå, уòîчíåíèå (îáíîвëåíèå, èçìåíåíèå) èсïîëüçîвàíèå, ðàсïðî-
сòðàíåíèå, îáåçëèчèвàíèå, áëîêèðîвàíèå è уíèчòîæåíèå) ìîèх ïåðсîíàëüíых дàííых 
(ôàìèëèè, èìåíè, îòчåсòвà, гîдà, ìåсяöà, дàòы è ìåсòà ðîæдåíèя, àдðåсà ïðîæèвàíèя 
(ðåгèсòðàöèè), íîìåðà òåëåôîíà, свåдåíèя î áàíêîвсêîì счåòå дëя èíôîðìèðîвàíèя 
ìåíя с ïîìîщüю сðåдсòв свяçè (òåëåôîí, ïîчòà) î ìîåì сòàòусå è сòàòусå ïîдàííîй 
çàявêè, î дàòå, вðåìåíè è ìåсòå ïðîвåдåíèя àуêöèîíà, íåàвòîìàòèçèðîвàííыì сïî-
сîáîì, à òàêæå íà ïåðåдàчу дàííых сëåдующèì òðåòüèì ëèöàì: îсущåсòвëяющèì 
ðàсïîðяæåíèå çåìåëüíыìè учàсòêàìè íà òåððèòîðèè гîðîдà, уïîëíîìîчåííîìу îðгàíу 
в сôåðå ðàсïîðяæåíèя çåìåëüíыìè учàсòêàìè, гîсудàðсòвåííàя сîáсòвåííîсòü íà 
êîòîðыå íå ðàçгðàíèчåíà, îôèöèàëüíый сàйò Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè дëя ðàçìåщåíèя 
èíôîðìàöèè î ïðîвåдåíèè òîðгîв.

6.2. íàсòîящåå сîгëàсèå íå çàвèсèò îò ðåçуëüòàòà ðàссìîòðåíèя çàявêè è ðåçуëüòàòà 
àуêöèîíà, дàíî íà íåîïðåдåëåííый сðîê è ìîæåò áыòü îòîçвàíî ìíîю ïуòåì ïðåдî-
сòàвëåíèя Îðгàíèçàòîðу àуêöèîíà ïèсüìåííîгî çàявëåíèя.

6.3. я ïîдòвåðæдàю, чòî Îðгàíèçàòîðîì àуêöèîíà ïðåдîсòàвëåíà èíôîðìàöèя î ïðà-
вàх суáúåêòà ïåðсîíàëüíых дàííых усòàíîвëåííых Фåдåðàëüíыì çàêîíîì îò 27.07.2006 
г. N  152-Фç «Î ïåðсîíàëüíых дàííых».

Пîдïèсü çàявèòåëя
(ïðåдсòàвèòåëя) _____________________ 
«___» _____________ 20__ гîдà.

            
Председатель Комитета по управлению имуществом   

муниципального образования  «Междуреченский городской округ»
С.Э. Шлендер.

ЗАЯВКА ПрИнЯТА
«_____»______________20___г.

_____чàс ______ìèí    N __________
______________________________

Ф.è.Î. ïðèíявшåгî çàявêу
______________________________
ïîдïèсü ïðèíявшåгî çàявêу
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городского округа и закрепленное за 
муниципальными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения; за-
крепленное на праве оперативного 
управления за казенными, бюджет-
ными, автономными учреждениями и 
органами местного самоуправления; 
имущество казны муниципального об-
разования, в том числе находящиеся в 
муниципальной собственности акции 
акционерных обществ, доли в уставных 
капиталах обществ с ограниченной от-
ветственностью, а также находящиеся 
в муниципальной собственности зе-
мельные участки. На начало 2013 года 
муниципальное имущество можно 
охарактеризовать следующими коли-
чественными показателями: 

- 3131 объектов недвижимого 
имущества, балансовой стоимостью 
2 639,2 млн. рублей;

- 38 145 объектов движимого 
имущества, балансовой стоимостью 
2 258,4 млн. рублей; 

- 43 земельных участка, кадастровой 
стоимостью 642,2 млн. рублей; 

- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 3 автономных учреждения,
- 10 органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти 
и иных органов местного самоуправ-
ления; 

-14 муниципальных унитарных пред-
приятий;

-2 пакета акций акционерных об-
ществ и 1 доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответствен-
ностью (номинальная стоимость кото-
рых составляет 575,8 млн. рублей). 

Основными проблемами, связанны-
ми с управлением муниципальным иму-
ществом, в настоящее время являются:

- высокая степень износа и недо-
статочные темпы обновления государ-
ственного имущества; 

- наличие значительного объема 
недвижимого имущества, не постав-
ленного на кадастровый учет; 

- социальная ориентация муни-
ципальных унитарных предприятий, 
которая не позволяет в полной мере 
осуществлять коммерческую деятель-
ность ввиду сдерживания тарифов и 
расценок на ряд товаров и услуг, ока-
зываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлека-
тельность объектов, не используемых 
для исполнения полномочий муници-
пального образования, и как следствие 
– сложности с их реализацией на торгах 
в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической ин-
формации о земельных участках, нахо-
дящихся в собственности муниципаль-
ного образования, в электронном виде.

Создание сети многофункцио-
нальных центров (далее – МФЦ) на 
территории области осуществляется в 
рамках административной реформы в 
Кемеровской области.

В соответствии с планом-графиком 
создания МФЦ в г. Междуреченск (по-
становление администрации Между-
реченского городского округа от 
16.01.2013 N  28-п), в феврале 2013 
года создано муниципальное авто-
номное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» 
(постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
14.02.2013 N  272-п).

В соответствии с 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», многофункциональный 
центр - организация, отвечающая 
требованиям, установленным вышеу-
казанным законом, и уполномоченная 
на организацию предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна», в соответствии 
с которым предоставление государ-
ственной или муниципальной услуги 
осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствую-

щим запросом, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими государ-
ственные или муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодей-
ствии.

Благодаря созданию МФЦ, оста-
лись в прошлом те времена, когда 
гражданам для получения каких-либо 
услуг приходилось занимать очереди 
с раннего утра, бегать по различным 
инстанциям и собирать справки, от-
прашиваться для этого с работы, а то 
и вовсе отказываться от своих прав, 
льгот, в связи с невозможностью сдать 
документы из-за неудобного графика 
работы уполномоченных органов, со-
впадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым 
по счету многофункциональным центром, 
открытым на территории Кемеровской 
области. 

Основной целью МФЦ является - 
упрощение процедур и сокращение 
сроков предоставления гражданам и 
юридическим лицам, массовых, обще-
ственно значимых государственных и 
муниципальных услуг. 

Созданный в г. Междуреченск МФЦ 
полностью соответствует требованиям, 
установленным постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2012 N  1376 «Об 
утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в связи с чем 
имеет ряд отличительных особенно-
стей, делающих процесс предоставле-
ния услуг максимально качественным, 
комфортным и доступным для горожан.

Обслуживание заявителей органи-
зовано в 20 «окнах».

За период с момента открытия МФЦ 
по ноябрь 2013 года в многофункцио-
нальный центр обратилось 10698 граж-
дан, в том числе за предоставлением 
государственных и муниципальных 
услуг – 5716 человек.

На настоящее время заключено 23 
соглашения о взаимодействии, в со-
ответствии с которыми на базе МФЦ 
организовано предоставление 105 го-
сударственных и муниципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на 
базе МФЦ не является исчерпываю-
щим. В дальнейшем планируется уве-
личение перечня услуг, предоставляе-
мых на базе МФЦ.

 Кроме того, согласно Указу 
Президента от 07.05.2012 г. N  601 
«Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления», к 2019 году доля граждан, 
имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных услуг, должна увели-
читься до 90%.

Многофункциональным центром 
ведется активная работа по организа-
ции информационного сопровождения 
своей деятельности с целью увеличе-
ния доли получателей государственных 
и муниципальных услуг через МФЦ. В 
сентябре заработал сайт - http://mfc.
mrech.ru.

В плане 2014-2019 год также:
- организация предоставления до-

полнительных (сопутствующих) платных 
услуг, таких как ксерокопирование, 
распечатка текста и др.;

- приобретение автомобиля, в целях 
осуществления оперативной доставки 
документов заявителей на исполнение 
в органы власти, что позволит усовер-
шенствовать формы межведомственно-
го взаимодействия между МФЦ и его 
Участниками;

- создание удаленных рабочих мест 
специалистам МФЦ в отдаленных по-
селках, либо осуществление выездных 
мероприятий в отдаленные местности;

- организация обучения, повышения 
уровня профессиональной подготовки 
специалистов МФЦ;

- опрос заявителей с целью опреде-

ления удовлетворенности заявителей 
качеством и доступностью предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ.

Осуществление всех вышеуказан-
ных мероприятий позволит достичь 
основной цели программы – повы-
шение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг.

Раздел 2. Цели и задачи муници-
пальной программы

Целями муниципальной программы 
являются:

1. Правовое, организационное, обе-
спечение деятельности  администрации 
Междуреченского городского округа.

2. Реализация основных гарантий 
избирательных прав и прав на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации на территории Междуре-
ченского городского округа

3. Осуществление финансового кон-
троля за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения 
проекта бюджета муниципального об-
разования Междуреченского городско-
го округа, отчета об его исполнении

4. Повышение качества управления 
муниципальными финансами.

5. Осуществление правотворческой 
деятельности по вопросам, отнесенным 
к компетенции   Совета народных де-
путатов Междуреченского городского 
округа федеральными законами, за-
конами Кемеровской области, Уставом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

6. Повышение эффективности 
управления и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Междуре-
ченского городского округа

7. Создание условий для обеспе-
чения гарантий  прав собственности 
и иных вещных  прав на недвижимое 
имущество

8. Повышение качества и доступно-
сти государственных и муниципальных 
услуг населению Междуреченского 
городского округа на базе МФЦ

Информационное обеспечение 
деятельности администрации Между-
реченского городского округа.

Для решения поставленных в рам-
ках муниципальной программы целей 
требуется решить следующие задачи:

1. Формирование и обеспечение 
проведения единой правовой полити-
ки в различных сферах деятельности   
администрации Междуреченского го-
родского округа.

2. Организация делопроизводства 
и документооборота  в администрации 
Междуреченского городского округа, 
работы с обращениями граждан

3. Реализация кадровой политики
4. Исполнение бюджета   админи-

страции Междуреченского городского 
округа.

5. Контроль за правильным и эко-
номным расходованием средств и их 
целевым назначением, а также за со-
хранностью денежных средств и мате-
риальных ценностей

6. Подготовка правовых актов муни-
ципального образования по вопросам 
муниципального заказа

7. Осуществление в пределах сво-
ей компетенции финансового кон-
троля за рациональным, целевым 
использованием бюджетных средств 
подведомственными муниципаль-
ными унитарными предприятиями и 
учреждениями-бюджетополучателями 
в рамках муниципального заказа 

8. Подготовка теле- радио программ, 
печатных материалов информационного 
и познавательного характера о событиях  
социального и культурного характера, 
происходящих на территории Между-
реченского городского округа

9. Оказание организационно-
технического содействия в проведении 
выборов

10. Определение эффективности 
и целесообразности расходов муни-
ципальных средств и использования 

муниципальной собственности
11. Оценка обоснованности до-

ходных и расходных статей проекта 
местного бюджета

12. Контроль за законностью и 
своевременностью движения средств 
местного бюджета и его средств 
в уполномоченных банках и иных 
финансово-кредитных учреждениях

13. Анализ выявленных отклонений 
от установленных показателей местно-
го бюджета и подготовка предложений, 
направленных на их устранение, а так-
же анализ и подготовка предложений, 
направленных на совершенствование 
бюджетного процесса 

1 4 .  У с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
нормативно-правовой базы по реше-
нию вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения Между-
реченского городского округа.

15. Непосредственное участие на-
селения Междуреченского городского 
округа в осуществлении местного са-
моуправления путем проведения мест-
ного референдума, муниципальных 
выборов, опросов граждан, публичных 
слушаний, обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления и других 
форм

16. Осуществление контроля за 
исполнением органами местного са-
моуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, за 
исполнением Устава муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ», за рациональное исполь-
зование средств местного бюджета, 
своевременное выполнение планов и 
программ развития городского округа 
и принимаемых советом народных де-
путатов Междуреченского городского 
округа правовых актов

17. Осуществление контроля за це-
левым исполнением средств местного 
бюджета

18. Обеспечение стабильного по-
ступления  доходов местного бюджета 
на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью Меж-
дуреченского городского округа

19. Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
с целью максимального использования 
его в хозяйственном обороте в рамках 
социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа

20. Обеспечение содержания, экс-
плуатации и сохранности объектов 
муниципальной собственности

21. Создание автоматизированной 
информационно-технической системы 
для обеспечения планомерной и после-
довательной политики по эффективно-
му использованию земель городского 
округа

22. Развитие и совершенствование 
межведомственного взаимодействия 

23. Увеличение количества госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
оказываемых на базе МФЦ.

24. Осуществление контроля за це-
левым исполнением средств местного 
бюджета

25. Обеспечение стабильного по-
ступления  доходов местного бюджета 
на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью Меж-
дуреченского городского округа

26. Осуществление в пределах 
своей компетенции финансового 
контроля за рациональным, целевым 
использованием бюджетных средств 
подведомственными муниципаль-
ными унитарными предприятиями и 
учреждениями-бюджетополучателями 
в рамках муниципального заказа

27. Поддержание достаточного 
объема финансовых резервов для не-
предвиденных расходов;

28. Обеспечение эффективности 
управления муниципальным долгом;

29. Резервирование и перераспре-
деление средств в целях обеспечения 
задач, поставленных в указах Пре-
зидента Российской Федерации от 
07.05.2012.

3. Перечень подпрограмм муници-
пальной программы с кратким описа-
нием подпрограмм  и основных меро-
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приятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы                 
(основного мероприятия)

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия) мероприятия.

Наименование целевого показателя (индикатора)

Подпрограмма N 1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Цели: 
- Правовое, организационное обеспечение деятельности АМГО.
- Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской  Федерации на территории Междуреченского городского округа
- Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Междуречен-
ского городского округа, отчета об исполнении
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам ,отнесенным к компетенции Совета народных Междуреченского городского округа 
федеральными законами ,законами Кемеровской области ,Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
- Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению Междуреченского городского округа на базе МФЦ
Задачи:
1. Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сферах деятельности   администрации Междуреченского городского округа.
2. Организация делопроизводства и документооборота  в  администрации Междуреченского городского округа, работы с обращениями граждан.
3. Реализация кадровой политики
4. Исполнение бюджета   администрации Междуреченского городского округа
5. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
6. Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципального заказа
7. Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
8. Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
9. Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и его средств в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях
10. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также анализ и под-
готовка предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
11. Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
12. Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправления путем проведения местного референдума, муниципальных выборов, опросов 
граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправления и других форм
13. Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», за рациональное использование средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и программ 
развития городского округа и принимаемых советом народных депутатов МГО правовых актов  
14. Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
15. Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ

Мероприятия 1.1 Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»

Реализация мероприятия качества и доступ-
ности государственных и муниципальных услуг 
населению Междуреченского городского округа 
на базе МФЦ

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от 
общего числа опрошенных заявителей

Мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

Реализация предусматривает   организаци-
онное, нормативное, правовое  и финансовое  
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов. 
Доля процедур торгов и запросов котировок на право заключения муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по про-
фильным направлениям деятельности
Количество обращений граждан в администрацию муниципального об-
разования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных дей-
ствующим законодательством
Количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов Со-
ветом народных депутатов МГО
Количество проведенных заседаний Совета народных депутатов МГО
Количество рассмотренных обращений граждан поступивших на сайт 
Совета народных депутатов МГО
Количество проведенных контрольно-ревизионных проверок Контрольно-
счетной палаты МГО
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой МГО

Мероприятие N   1.3
Оказание материальной поддержки и соци-
альной защиты работников органов местного 
самоуправления 

Реализация мероприятия заключается в осу-
ществлении материальной поддержки и соци-
альной защиты работников органов местного 
самоуправления

Количество граждан, получивших адресную помощь. 

 Мероприятие  1.4 Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия направлена на  фи-
нансовое обеспечение единой поощрительной 
и наградной системы 

Количество, награжденных граждан.

Мероприятие  1.5. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых меро-
приятий

Мероприятие предусматривает финансиро-
вание, общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 

Количество проведенных мероприятий.

Мероприятие  1.6. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися муниципальны-
ми учреждениями

Направлено на оказание поддержки обществен-
ных,   некоммерческих  организаций.

Количество полученных субсидий.

Мероприятие  1.7. Социальная реклама  Мероприятие направлено на изготовление, мон-
таж и демонтаж рекламной продукции (социаль-
ная реклама) на территории Междуреченского 
городского округа.

Доля изготовленных и демонтированных баннерных  полотен от запла-
нированного количества.

Мероприятие  1.8 Обеспечение деятельности 
депутатов представительного органа муници-
пального образования

Компенсация  расходов, связанных с депутатской 
деятельностью.

Участие в сессиях и комитетах 

Мероприятие 1.9.  Обеспечение деятельности 
членов избирательной комиссии муниципального 
образования

Мероприятие направлено на финансовое обе-
спечение избирательной комиссии Междуре-
ченского городского округа.

-

 Мероприятие 1.10. Создание и функционирова-
ние административных комиссий

Мероприятие, направленное на обеспечение 
материально-технической базы административ-
ной комиссии.

Доля оплаченных административных взысканий от количества предъ-
явленных

Мероприятие 1.11. Создание и функционирова-
ние комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Мероприятие,  направленное на укрепление 
материально-технической базы и содержание 
штатных сотрудников  комиссии.

Снижение доли количества семей, находящихся в социально опасном 
положении
Снижение доли уровня преступности несовершеннолетними

Мероприятие 1.12 Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов Архивного фонда Кемеровской 
области

Мероприятие предусматривает укрепление 
материально-технической базы архивного от-
дела.

Доля выданной архивной информации от числа поступивших обращений
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Мероприятие 1.13. Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Мероприятие предусматривает  составление и 
публикацию измененных списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных  судов 
общей юрисдикции в РФ

Доля освоения выделенных средств на проведение данного мероприятия

Мероприятие 1.14. Обеспечение проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Мероприятие предусматривает учет сельско-
хозяйственных земель и скота на территории 
Междуреченского городского округа.

Доля освоения выделенных средств на проведение данного мероприятия

Мероприятие 1.15. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Реализация мероприятия предусматривает со-
блюдение законности и прозрачности  при про-
ведении избирательной кампании 

Доля соблюдения законности и прозрачности  при проведении избира-
тельной кампании

Мероприятие 1.16 
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Реализация мероприятия по проведению ка-
питального ремонта объектов муниципальной 
собственности.

Доля освоения выделенных средств на проведение данного мероприятия

Подпрограмма N 2 Управление муниципальными финансами
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи: 
- поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
- обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
- резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012.

 Мероприятие 2.1. Резервный фонд администра-
ции Междуреченского городского округа

Соблюдение предельных параметров по размеру 
резервного фонда в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на создание резервного фонда администрации Между-
реченского городского округа  в общем объеме расходов

Мероприятие 2.2. Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

Соблюдение предельных параметров по объему рас-
ходов на обслуживание муниципального долга в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на обслуживание муниципального долга

Мероприятие  2.3. Межбюджетные субсидии, 
подлежащие перечислению из местных бюдже-
тов в областной бюджет

                    

                    -                   -

Мероприятие 2.4. Средства на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы

Обеспечение задач, поставленных в указах Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012

Доля расходов на повышение оплаты труда в общем объеме расходов

Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом
Цели: 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Междуреченского городского округа
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав на недвижимое имущество
Задачи: Обеспечение стабильного поступления доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью Междуреченского город-
ского округа; управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-экономического развития Междуреченского 
городского округа; обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности; создание автоматизированной информационно -  тех-
нической системы для обеспечения планомерной и последовательной политики по эффективному использованию земель городского округа; 

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Реализация мероприятия направлена на попол-
нение доходной части бюджета Междуреченского 
городского округа

Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи 
имущества и земельных ресурсов, находящегося в собственности 
муниципального образования
Выполнение планового задания по доходам, полученным от использо-
вания имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности 
муниципального образования

3.2. Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

Мероприятие предусматривает   возмещение 
затрат заявителей на выдачу схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 

Количество утвержденных и выданных схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане

3.3. Содержание и обслуживание казны муници-
пального образования

Направлено на . содержание и обслуживание 
казны муниципального образования

Количество объектов учета казны Междуреченского городского округа 

3.4. Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

Мероприятие предусматривает материально-
техническое обеспечение, содержание Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
разования МГО.

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муници-
пальной программы

3.5. Оказание материальной поддержки и со-
циальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

Реализация мероприятия заключается в осущест-
влении материальной поддержки и социальной 
защиты работников Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования МГО.

Доля муниципальных служащих, которым оказана материальная под-
держка по отношению к общему количеству муниципальных служащих

3.6. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия направлена на приобре-
тение имущества в муниципальную собственность

Доля объектов, приобретенных для использования учреждениями 
и предприятиями МГО по отношению к плановому заданию на про-
гнозный год

3.7. Мероприятия по заключению и исполнению  
договоров пожизненной ренты 

Реализация мероприятия направлена на предо-
ставление пожизненной ренты пожилым граж-
данам взамен переданного в муниципальную 
собственность жилого помещения.

Количество граждан, получивших выплаты по договору пожизненной 
ренты.

3.8  Взнос в уставный 
капитал ПАО «Тепло»

Мероприятие направлено  на пополнение обо-
ротных средств и увеличение уставного капитала

Доля фактического пополнение оборотных средств общества и количе-
ство акций муниципального образования МГО в его уставном капитале

3.9. Взнос в уставный 
капитал ООО «Городская баня»

Мероприятие направлено  на пополнение обо-
ротных средств и увеличение уставного капитала

Доля фактического пополнение оборотных средств общества и количе-
ство акций муниципального образования МГО в его уставном капитале

Подпрограмма 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления               
Цели: Информационное обеспечение деятельности  администрации Междуреченского городского округа
Задачи: Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, проис-
ходящих на территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

Реализация мероприятия предусматривает инфор-
мирование  через средства массовой информации 
жителей
 г. Междуреченска о событиях  социального и куль-
турного характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа

Тираж периодического издания

4.2. Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения средств массовой ин-
формации «Квант»

Количество( передач ) минут, вышедших в эфир
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 
программного меро-

приятия)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Эффективная власть Меж-
дуреченского городского 
округа»

Всего 374 532,0 320 593,7 471 372,1 325 676,0 325 676,0 325 676,0 1 166 497,8

местный бюджет 371 464,5 315 926,7 465 948,0 322 585,0 322 585,0 322 585,0 1 153 339,2

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

3 067,5 4 667,0 5 424,1 3 091,0 3 091,0 3 091,0 13 158,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 236,0

областной бюджет 1 041,0 991,0 1 538,1 991,0 991,0 991,0 3 570,1

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

2 026,5 3 676,0 3 650,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 9 352,5

Подпрограмма 1. Повы-
шение эффективности и 
результативности деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Всего 165 233,5 175 864,3 164 328,8 167 928,0 167 928,0 167 928,0

местный бюджет 163 692,5 173 773,3 160 904,7 165 737,0 165 737,0 165 737,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

1 541,0 2 091,0 3 424,1 2 191,0 2 191,0 2 191,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 041,0 991,0 1 538,1 991,0 991,0 991,0

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

500,0 1 100,0 1 650,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

в том числе по мероприя-
тиям:

1.1. Обеспечение деятель-
ности муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном 
образовании «Междуречен-
ский городской округ»

Всего 26 250,2 17 779,9 18 263,8 18 587,0 18 587,0 18 587,0 Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМГО»), 
МКУ УКСместный бюджет 25 750,2 16 679,9 16 613,8 17 387,0 17 387,0 17 387,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

500,0 1 100,0 1 650,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

500,0 1 100,0 1 650,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

из них:

Всего 8 651,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС

местный бюджет 8 651,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

реконструкция здания иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Всего 107 278,6 105 695,2 109 156,2 104 630,0 104 630,0 104 630,0 Администрация МГО, Со-
вет народных депутатов 
МГОместный бюджет 107 278,6 105 695,2 109 156,2 104 630,0 104 630,0 104 630,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.3. Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работникам орга-
нов местного самоуправ-
ления

Всего 1 920,2 2 019,0 2 004,5 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО, Со-
вет народных депутатов 
МГОместный бюджет 1 920,2 2 019,0 2 004,5 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.4 Финансовое обеспече-
ние наградной системы 

Всего 18 105,2 25 900,3 17 714,3 12 132,0 12 132,0 12 132,0 Администрация МГО, Со-
вет народных депутатов 
МГО местный бюджет 18 105,2 25 900,3 17 714,3 12 132,0 12 132,0 12 132,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.5. Организация и про-
ведение общегородских, 
культурно-массовых меро-
приятий 

Всего 7 750,2 16 959,9 8 184,7 22 954,0 22 954,0 22 954,0 Администрация МГО

местный бюджет 7 750,2 16 959,9 8 184,7 22 954,0 22 954,0 22 954,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.6. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями Междуречен-
ского городского округа для 
осуществления финансо-
вой поддержки социально-
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Междуреченского город-
ского округа победивших в 
конкурсе «Муниципальный 
грант»

Всего 600,0 800,0 938,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администрация МГО

местный бюджет 600,0 800,0 938,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.7. Социальная реклама Всего 739,0 900,0 742,7 800,0 800,0 800,0 Администрация МГО 

местный бюджет 739,0 900,0 742,7 800,0 800,0 800,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.8. Обеспечение деятель-
ности депутатов предста-
вительного органа муници-
пального образования

Всего 994,0 993,6 900,5 994,0 994,0 994,0 Совет народных депута-
тов МГО

местный бюджет 994,0 993,6 900,5 994,0 994,0 994,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.9.  Обеспечение деятель-
ности членов избиратель-
ной комиссии муниципаль-
ного образования

Всего 555,1 544,0 154,3 544,0 544,0 544,0 Администрация МГО 

местный бюджет 555,1 544,0 154,3 544,0 544,0 544,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.10. Создание и функцио-
нирование административ-
ных комиссий

Всего 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

федеральный бюджет

областной бюджет 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.11. Создание и функ-
ционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Всего 916,0 866,0 913,1 866,0 866,0 866,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

916,0 866,0 913,1 866,0 866,0 866,0

федеральный бюджет

областной бюджет 916,0 866,0 913,1 866,0 866,0 866,0

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

1.12. Осуществление функ-
ций по хранению, комплек-
тованию, учету и использо-
ванию документов Архив-
ного фонда Кемеровской 
области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

1.13. Осуществление пол-
номочий по составлению 
(изменению) списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

Всего 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 27,8

областной бюджет

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

1.14. Проведение Всерос-
сийской  сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 
году.

Всего 0,0 0,0 208,2 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 208,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 208,2

областной бюджет

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

1.15. Обеспечение про-
ведения выборов и рефе-
рендумов

Всего 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.16.Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Всего 0,0 1 581,4 4 495,7 5 296,0 5 296,0 5 296,0 МКУ УКС

местный бюджет 0,0 1 581,4 4 495,7 5 296,0 5 296,0 5 296,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

1.17. Поощрение городских 
округов и муниципальных 
районов за достижение 
наилучших показателей в 
качестве управления муни-
ципальными финансами

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 Админ.

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет 500,0

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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Подпрограмма 2.  Управ-
ление муниципальными 
финансами

Всего 147 054,8 34 336,4 40 604,4 104 091,0 104 091,0 104 091,0

местный бюджет 147 054,8 34 336,4 40 604,4 104 091,0 104 091,0 104 091,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприя-
тиям:

2.1. Резервный фонд адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа

Всего 17 156,1 12 073,6 19 568,2 24 000,0 24 000,0 24 000,0 Администрация МГО 

местный бюджет 17 156,1 12 073,6 19 568,2 24 000,0 24 000,0 24 000,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Всего 14 926,7 22 262,8 21 036,2 23 861,0 23 861,0 23 861,0 Администрация МГО 

местный бюджет 14 926,7 22 262,8 21 036,2 23 861,0 23 861,0 23 861,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

2.3. Межбюджетные суб-
сидии, подлежащие пере-
числению из местных бюд-
жетов в областной бюджет

Всего 114 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 114 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

2.4. Средства на повыше-
ние оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

Всего 0,0 0,0 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0 Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

Подпрограмма 3. Управле-
ние муниципальным иму-
ществом 

Всего 38 360,0 84 954,1 238 196,8 30 402,0 30 402,0 30 402,0

местный бюджет 38 360,0 84 954,1 238 196,8 30 402,0 30 402,0 30 402,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприя-
тиям:

3.1. Организация продажи и 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества

Всего 3 248,7 2 845,8 1 700,0 3 824,0 3 824,0 3 824,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 
«МГО»

местный бюджет 3 248,7 2 845,8 1 700,0 3 824,0 3 824,0 3 824,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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