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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2240-п

от 14.09.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 23.03.2017 г. N 698-п

«Об утверждении муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

 и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2017 - 2019 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 23.03.2017 N 698-п

«Об утверждении муниципальной программы  «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2017 - 2019 годы», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2017 N 698-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2019 годы» (в редакции     от    
14.07.2017 N  1722-п):

1.1.В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
 1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения 

к настоящему постановлению.
2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные программы».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

4.1.  Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной про-
граммы в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздел 5  муниципальной про-
граммы в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2020 год (в 
редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченского 
городского округа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о.заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.П. Кузнечикова.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 14.09 2017  N 2240-п
ПАСПОРТ

МуНИцИПАЛьНОй  ПРОГРАММы «ПРЕдуПРЕждЕНИЕ И ЛИКВИдАцИя 
чРЕзВычАйНых СИТуАцИй   И ОбЕСПЕчЕНИЕ  бЕзОПАСНОСТИ  

НАСЕЛЕНИя  МЕждуРЕчЕНСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГА» 
НА 2017- 2020 ГОды»

Полное 
наименование  
муниципальной   
программы      

 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2017 - 2020 годы (далее - Программа).      

Директор        
Программы      

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью.       

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы     

Администрация Междуреченского городского округа (управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   администрации 
Междуреченского городского округа).                     

Исполнители 
муниципальной     
программы      

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»;
- МКУ «УКС»;
- МАУ «ОЦ «Солнечный».

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной   
программы     

Повышение уровня безопасности населения и защищенности 
объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС природного, 
техногенного и террористического характера.

Задача муниципаль-
ной программы

Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, 
техногенного и террористического характера на территории 
Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП 
РСЧС к действиям по предназначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной  
программы      

2017 - 2020 годы.                                         

Ресурсное 
обеспечение 
программы

                                    Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 93558,4 21902,4 50040 10808 10808

Федеральный бюд-
жет

- - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочные источники - - - - -

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить уровень безопасности населения;
обеспечить готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС 
к действиям по предназначению;  
снизить риск угрозы возникновения ЧС на территории Между-
реченского городского округа;
обеспечить готовность населения к действиям в особый период;
обеспечить безопасность в местах массового пребывания 
людей.

1. характеристика сферы реализации 
Программы

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа 
функционирует 2 химически опасных объ-
екта, 21   взрывопожароопасный объект, 
7 гидротехнических сооружений. Боль-
шая часть этих объектов представляет 
не только экономическую, оборонную и 
социальную значимость для города, но 
и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей 
природной среды.

Статистика пожаров в городе за по-
следние три года показывает, что ежегод-
но возникает более нескольких десятков 
пожаров (2014г. — 62, 2015г. - 69, 2016г. 
- 47). Основное количество пожаров про-
исходит в жилом секторе и на объектах 
различных форм собственности.

Анализ информации о возможных чрез-
вычайных ситуациях с учетом структуры 
угроз и динамики их изменений свидетель-
ствует, что стихийные бедствия, связан-
ные с опасными природными явлениями 
(ледоход, паводок, большое количество 
выпавшего снега, гололед, землетрясе-
ния,  пожары), а также техногенными ава-
риями, являются основными источниками 
возникновения чрезвычайных ситуаций и 
представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
проведения учений и тренировок в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, 
эффективность действий населения по 
предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недоста-
точно высока.

Сущность проблемы состоит в том, что-
бы, обеспечив снижение количества чрез-
вычайных ситуаций и повышение уровня 
безопасности населения и защищенности 
особо важных объектов от угроз природ-
ного и техногенного характера, создать 
на территории Междуреченского город-
ского округа необходимую материально-
техническую базу для обеспечения посто-
янной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС. В 2017 году планируется 
приобрести оперативный автомобиль УАЗ 
для осуществления выезда  маневренной 
группы на место ЧС по сбору информации 
и оказанию помощи до прибытия основных 
сил и средств.

Для повышения уровня подготовлен-
ности населения, сознательности и убеж-
денности в необходимости и важности 
правильных действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
уверенности в эффективности применяе-
мых средств и методов внедрения норм 
безопасного поведения в окружающей 
обстановке, а также для оперативного 
оповещения и информирования населения 
в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о 
различных опасностях необходимо активно 
использовать современные информацион-
ные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, 
информировать и обучать людей, находя-
щихся в местах массового пребывания, с 
использованием электронных наружных и 
внутренних табло коллективного пользо-

вания, а также вне зависимости от места 
их нахождения - с применением различных 
типов оконечных устройств индивидуаль-
ного пользования - мобильных телефонов, 
портативных компьютеров с беспровод-
ным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в 
прогнозировании опасных ситуаций и сво-
евременности реагирования играют также 
современные средства профилактического 
видеонаблюдения в местах массового пре-
бывания людей, на автодорогах общего 
пользования, а также устройства, обе-
спечивающие обратную связь населения 
с персоналом дежурных служб.

Создание единой системы инфор-
мирования - 112, а также полноценной 
единой диспетчерской службы позволит 
иметь полную оперативную информацию 
по всем объектам жизнеобеспечения и 
потенциально опасным объектам, а также 
сократить время реагирования аварийно-
спасательных служб на возможные ЧС и 
оказание помощи населению округа.

Острой проблемой остается противо-
пожарное водоснабжение частного сек-
тора в зимнее время. К существующим 
естественным водоисточникам из-за 
большого количества снега доступ зимой 
практически невозможен. Для обеспечения 
противопожарного водоснабжения необхо-
димо обустройство доступа в зимнее вре-
мя к 10 искусственным водоисточникам на 
отдаленных территориях. Для реализации 
Федерального Закона N 100 от 06.05.2011 
года «О добровольной пожарной охране» 
необходимо выполнить ряд мероприятий 
по поддержанию в боевой готовности 
добровольной пожарной охраны на тер-
ритории Междуреченского городского 
округа. В настоящее время 6 формирова-
ний осуществляют свою деятельность на 
отдаленных территориях (Теба, Майзас, 
Ортон), силами которых выполняются ме-
роприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, для полного осна-
щения городского защищенного пункта 
управления гражданской обороной города, 
необходимо его укомплектование оргтех-
никой, средствами индивидуальной защи-
ты, мебелью, связью,  видеонаблюдением 
и канцелярией.

Населенные пункты Междуреченского 
городского округа расположены вблизи 
рек и лесов, в результате чего могут 
подвергаться воздействиям ледохода, 
паводковых вод и лесных пожаров. С це-
лью недопущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций необходимо ежегодное 
проведение предупредительных работ 
по рыхлению льда, расчистке русел рек, 
созданию минерализованных полос и 
предварительному их рыхлению.

 Возмещение ущерба имуществу на-
селения, проживающего в зоне возможной 
ЧС, возможно с помощью организации 
страхования их строений и имущества, 
а также оказания материальной  помо-
щи малоимущим жителям для такого же 
страхования.  

Организационные и правовые меры 
профилактики терроризма, мероприятия 
по совершенствованию межведомствен-
ного взаимодействия, профилактика тер-
роризма, обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания 
людей и объектов жизнеобеспечения, 



N 69, 19 сентября 2017 г. II
профилактика экстремизма. Выполнение 
мероприятий направлено на повышение 
уровня безопасности, защищенности на-
селения и территории муниципального 
образования от угроз терроризма.

2. Цели и задачи муниципальной про-

граммы
Цели Программы:
Повышение уровня безопасности на-

селения и защищенности объектов жиз-
необеспечения при возникновении ЧС 
природного, техногенного и террористи-

3. Перечень мероприятий  муниципальной программы
  

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа»

Цель: Повышение уровня безопасности населения и защищенности 
объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС природного,  
техногенного и террористического характера

1. Количество оповещенного населения  о ЧС

2. Обеспеченность защищенности населения от лесных 
пожаров

3.Обеспеченность защищенности населения при паводке

4. Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей

Задача 1: Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории Междуреченского городского округа.

Мероприятие 1.
«Предупреждение возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности»

- Совершенствование системы информирования и оповещения 
населения;
- совершенствование системы противопожарной безопасности 
территории муниципального образования;
- обеспечение безопасного пропуска ледохода и паводковых вод;
- совершенствование системы гражданской обороны  и защиты 
населения от ЧС, 
- повышение устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения города;
- совершенствование уровня антитеррористической защищенности 
критически важных объектов, мест массового пребывания людей.

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

Мероприятие 2. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Подготовка городского защищенного пункта и прилегающей к нему 
территории к использованию в особый период.

Подготовка здания для размещения центра жизнеобеспечения на-
селения Междуреченского городского округа.

Задача 3.  Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

Мероприятие 3.
«Субсидии на реализацию мероприятий по 
охране общественного порядка»

Охрана общественного порядка в местах массового пребывания 
людей и зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций

ческого характера.
Для достижения указанной цели необ-

ходимо решение следующих задач:
Снижение риска угрозы возникновения 

ЧС природного, техногенного и терро-
ристического характера на территории 

Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств 

городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.

Недопущение угрозы жизни людей в 
местах массового пребывания.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

  Наименование муниципальной программы, меро-
приятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель средств местного 
бюджета (исполнитель программного 

мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

  Муниципальная  программа    «Предупреждение  и 
ликвидация  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского 
округа», в том числе по мероприятиям:

Всего 21902,4 50040 10808 10808  

местный бюджет 21902,4 50040 10808 10808  

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

  в том числе по мероприятиям:  -  -  -    

1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения»

Всего 10631,4 9105 9105 9105  
местный бюджет 10631,4 9105 9105 9105  

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, баннеров всего 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 20 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.2. Приобретение и установка средств оповещения всего 1300 1300 1300 1300  

Местный бюджет 1300 1300 1300 1300 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг спутниковой связи Всего 35 35 35 35  

Местный бюджет 35 35 35 35 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.4. Оплата абонентской платы за эксплуатацию систем опо-
вещения ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего 170 41 41 41  

Местный бюджет 170 41 41 41 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   системы противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов:

Всего 140 140 140 140  

Местный бюджет 140 140 140 140 АМГО (управление ЧС и ГО)

пос.Теба местный бюджет 0 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 60 60 60 60 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 80 80 80 80 АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 13 13 13  

Местный бюджет 13 13 13 13  

 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)

 п. Майзас местный бюджет 3 3 3 3 АМГО (Майзасское ТУ)

1.7. Оплата работ по содержанию мест забора воды пожарной 
спецтехникой

Всего 100 100 100 100  

Местный бюджет 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.8. Расчистка  от  горючей  растительности  и  обустройство 
противопожарных расстояний:

Всего 185 185 185 185  

Местный бюджет 185 185 185 185  

пос. Теба местный бюджет 75 75 75 75 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 40 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 70 70 70 70 АМГО (Ортонское ТУ)

1.9. Противопожарная обработка деревянных конструкций Всего 15 15 15 15  

Местный бюджет 15 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.10. Оснащение  добровольных  пожарных  дружин  (команд) 
противопожарным оборудованием и снаряжением

Всего 370 370 370 370  

Местный бюджет 370 370 370 370  

пос.Теба местный бюджет 79 79 79 79 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 124 124 124 124 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 167 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожарных дружинников: Всего 100 100 100 100  

Местный бюджет 100 100 100 100  

п.Теба местный бюджет 45 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 30 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)

п. Майзас местный бюджет 25 25 25 25 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной безопасности: Всего 139 139 139 139  

Местный бюджет 139 139 139 139  

пос. Майзас   78 78 78 78 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба 61 61 61 61 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 500 500 500  

Местный бюджет 500 500 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)
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1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов КЧС и ПБ и оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 200 200 200 200  

Местный бюджет 200 200 200 200 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых лодочников и членов опера-
тивной группы противопаводковой комиссии

Всего 39 100 100 100  

Местный бюджет 39 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.17. Страхование членов добровольной народной дружины, 
привлекаемой к охране общественного порядка

Всего 10 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (отдел административных органов)

1.18. Приобретение ГСМ для патрулирования акватории округа 
с  привлечением маломерных судов, проведение спаса-
тельных работ

Всего 137 137 137 137  

Местный бюджет 137 137 137 137 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в период ледохода 
и ледостава

Всего 919 919 919 919  

Местный бюджет 919 919 919 919 МКУ «УБТС»

1.20. Перевозка катером людей и грузов во время паводка в 
п.Майзас:                          

Всего 405,6 406 406 406  

Местный бюджет 405,6 406 406 406  

- Перевозка катером людей и грузов во время паводка 
в п. Майзас

Местный бюджет 355,6 356 356 356 МКУ «УБТС»

-Текущий ремонт катера Местный бюджет 50 50 50 50 МКУ «УБТС»

1.21. Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого на-
селения:

Всего 77 77 77 77  

Местный бюджет 77 77 77 77  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 67 67 67 АМГО (управление ЧС и ГО)

пос.Теба местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.22. Организация питания членов учебного семинара, прове-
дение обряда крещения

Всего 20 20 20 20  

Местный бюджет 20 20 20 20 АМГО (отдел потребительского рынка)

1.23.  Создание материального резерва для эвакуируемого 
населения:

Всего 105 105 105 105  

Местный бюджет 105 105 105 105  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

п. Майзас местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.24. Противопаводковые мероприятия (очистка от снега 
дренажных канав в частном секторе)

Всего 121,9 300 300 300

Местный бюджет 121,9 300 300 300 МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро-, метеоуслуг Всего 169 169 169 169  

Местный бюджет 169 169 169 169 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых услуг по организации проведения 
(участия) командно- штабных учений по ГО

Всего 123 123 123 123  

Местный бюджет 123 123 123 123 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27. Проведение соревнований по безопасности Всего 90 90 90 90  

Местный бюджет 90 90 90 90 АМГО (отдел административных органов)

1.28. Приобретение оборудования и оснащение городского 
защищенного  пункта управления, организация мобили-
зационной подготовки

Всего 807,4 1100 1100 1100  

Местный бюджет 807,4 1100 1100 1100 АМГО (мобилизационный отдел)

1.29. Содержание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный 
город», в т.ч.:   

Всего 1550 1550 1550 1550  

Местный бюджет 1550 1550 1550 1550  

-Плата за предоставления доступа и использования линий 
связи

местный бюджет 1000 1000 1000 1000 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видеонаблюдения  «Безопасный 
город»

местный бюджет 550 550 550 550 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы оповещения о ЧС и авариях 
на гидротехнических сооружениях (водооградительные 
дамбы)

Всего 500 0 0 0  

Местный бюджет 500 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации безопасности комплекса гидро-
технических сооружений (дамб)

Всего 513,5 0 0 0  

Местный бюджет 513,5 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.32. Приобретение с установкой технических средств локальной 
системы оповещения о ЧС

Всего 100 0 0 0  

Местный бюджет 100 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.33. Создание финансового резерва (страхование) на локали-
зацию и ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96 96  

Местный бюджет 96 96 96 96 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.34. Приобретение вещевого имущества и хозяйственных 
средств для ПВР

Всего 591,4 0 0 0  

Местный бюджет 591,4 0 0 0 МАУ «ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования и средств защиты для  
предупреждения ЧС

Всего 0 500 500 500  

Местный бюджет 0 500 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.36. Приобретение оперативного автомобиля Всего 724,6 0 0 0  

Местный бюджет 724,6 0 0 0 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.37. Страхование гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, страхование муниципального имущества 
(автодороги, мосты, водооградительные дамбы)

Всего 235 235 235 235  

Местный бюджет 235 235 235 235 МКУ «УБТС»

2. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности»

Всего 9068 39232 0 0  
Местный бюджет 9068 39232 0 0  

2.1.  Ремонт городского запасного пункта управления ГО и ЧС Всего 3300 2000 0 0  

Местный бюджет 3300 2000 0 0 МКУ «УКС»

3.1. Здание для размещения центра жизнеобеспечения населе-
ния Междуреченского городского округа, расположенного 
по адресу: г.Междуреченск, ул.Космонавтов 3а

Всего 5768 37232 0 0  

Местный бюджет 5768 37232 0 0 МКУ «УКС»

4. «Субсидии на реализацию мероприятий по охране обще-
ственного порядка»

Всего 2203 1703 1703 1703  
Местный  бюджет 2203 1703 1703 1703  

4.1. Субсидии для реализации мероприятий по охране обще-
ственного порядка

Всего 2203 1703 1703 1703  

Местный бюджет 2203 1703 1703 1703 АМГО (отдел административных органов)

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого индикатора Единица измерения

Базовое 
значение 

показателя 
2016г.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муниципальная программа  «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуре-
ченского городского округа»

1. Количество оповещенного населения  о ЧС % от численности 
населения МГО

65 70 75 80 85

2. Обеспеченность защищенности населения от 
лесных пожаров

70 75 80 85 87

3.Обеспеченность защищенности населения при 
паводке

70 75 78 80 82

4. Обеспеченность охраны общественного порядка 
в местах массового пребывания людей

% от общего коли-
чества мероприятий

80 85 85 85 85

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа  по административным органам и связям с общественностью В.П. КузНЕчИКоВ.                                   
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èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). 
Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  2  ï. ë. 

àдìèíèсòðàöèя 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎñÒàíÎВЛåíèå  N  2238-ï
от 14.09.2017 г.

Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 

îò 28.06.2017 N  1575-ï 
«Î сîçдàíèè ðàáîчåй гðуïïы ïî ðàссìîòðåíèю èçìåíåíèй 

è дîïîëíåíèй схåìы ðàçìåщåíèя íåсòàöèîíàðíых òîðгîвых 
îáúåêòîв íà òåððèòîðèè ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя 

«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести изменение в приложение N  1 к постановлению администрации Между-
реченского городского округа от 28.06.2017 N  1575-п «О создании рабочей группы по 
рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»:

1.1. Исключить из состава рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  Классен Татьяну Валентиновну - пред-
седателя рабочей группы.

1.2. Ввести в состав рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  Легалову Татьяну Валентиновну — 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам.

1.3. Назначить Легалову Татьяну Валентиновну председателем рабочей группы.
2. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Между-

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

3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой 
информации в полном объеме.

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

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî  гîðîдсêîгî îêðугà  ñ.à. êèñЛèцèí.

àдìèíèсòðàöèя 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎñÒàíÎВЛåíèå  N  566-ï
от 10.03.2017 г.

Îá уòвåðæдåíèè Пîðядêà ðàçìåщåíèя 
свåдåíèй î дîхîдàх, ðàсхîдàх, îá èìущåсòвå 

è îáяçàòåëüсòвàх èìущåсòвåííîгî хàðàêòåðà ëèö, 
çàìåщàющèх дîëæíîсòè ðуêîвîдèòåëåй ìуíèöèïàëüíых 

êàçåííых, àвòîíîìíых, áюдæåòíых учðåæдåíèй 
ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя

«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг», 
èх суïðугîв è íåсîвåðшåííîëåòíèх дåòåй 
íà îôèöèàëüíîì сàйòå è ïðåдîсòàвëåíèя 

ýòèх свåдåíèй гîðîдсêèì сðåдсòвàì 
ìàссîвîй èíôîðìàöèè дëя îïуáëèêîвàíèя

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N  613 
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 N  364), Федеральным 
законом от 25.12.2008 N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 28.11.2015 N  354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования мер по противодействию 
коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1.  Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте и предоставления этих сведений городским средствам массовой 
информации для опубликования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещаются и предоставляются для опубликования средствам массовой информации 
сведения в отношении лиц, замещающих должности руководителей муниципальных, 
автономных, бюджетных учреждений муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации .

3. Определить, что сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
казенных, автономных,  бюджетных   учреждений 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», их супругов и 
несовершеннолетних детей, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа www.mrech.ru в разделе «Борьба с коррупцией».

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.10.2013 
N  2302 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования  «Междуреченский 
городской округ»,  их супругов и несовершеннолетних детей  на официальном сайте 
и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для 
опубликования» считать утратившим силу.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в изложении.

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

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

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 
ñ.à. êèñЛèцèí.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от  10.03.2017 N  566-п
ПÎРЯäÎê

ðàçìåщåíèя свåдåíèй î дîхîдàх, ðàсхîдàх, îá èìущåсòвå  
è îáяçàòåëüсòвàх èìущåсòвåííîгî хàðàêòåðà ëèö, çàìåщàющèх 

дîëæíîсòè ðуêîвîдèòåëåй ìуíèöèïàëüíых êàçåííых, àвòîíîìíых, 
áюдæåòíых учðåæдåíèй ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя 

«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг»,  èх суïðугîв è íåсîвåðшåííîëåòíèх 
дåòåй íà îôèöèàëüíîì сàйòå  è ïðåдîсòàвëåíèя ýòèх свåдåíèй гîðîдсêèì 

сðåдсòвàì  ìàссîвîй èíôîðìàöèè дëя îïуáëèêîвàíèя 

1. Настоящим Порядком устанавлива-
ются обязанности отдела кадровой работы 
и муниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа, 
муниципальных казенных  учреждений 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных казенных, 
автономных, бюджетных учреждений муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», их супругов и несовер-
шеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа и 
предоставлению этих сведений городским 
средствам массовой информации для опу-
бликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа разме-
щаются и городскими средствам массовой 
информации предоставляются для опублико-
вания следующие сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных 
казенных, автономных, бюджетных учрежде-
ний  муниципального образования «Между-
реченский городской округ», их супругов и 
несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему должность руководителя 
муниципального казенного, автономного, 
бюджетного учреждения  муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств 
с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности лицу, 
замещающему должность руководителя 
муниципального казенного, автономного, 
бюджетного учреждения  муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход 
лица, замещающего должность руково-
дителя муниципального казенного, авто-
номного, бюджетного учреждения  муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» ,  его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сдел-
ка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход 
лица, замещающего должность руково-
дителя муниципального казенного, авто-
номного, бюджетного учреждения  муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих 
совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном 
сайте и предоставляемых городским 
средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка) о до-
ходах лица, замещающего должность 
руководителя муниципального казенного, 
автономного, бюджетного учреждения  
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обя-
зательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (су-
пруга), детей и иных членов семьи лица, 
замещающего должность руководителя 
муниципального казенного, автономного, 
бюджетного учреждения  муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»;

в) данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, теле-

фон и иные индивидуальные средства ком-
муникации лица, замещающего должность 
руководителя муниципального казенного, 
автономного, бюджетного учреждения  
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему должность руководителя 
муниципального казенного, автономного, 
бюджетного учреждения  муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к госу-
дарственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения лицом 
должности руководителя муниципально-
го казенного, автономного, бюджетного 
учреждения  муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся  
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа, 
являющегося работодателем указанного 
лица и (или) учреждения, в котором лицо 
замещает должность руководителя, и еже-
годно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установлен-
ного для их подачи.

5. Работодатель лица, замещающего 
должность руководителя муниципально-
го казенного, автономного, бюджетного 
учреждения  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

а) в течение трех рабочих дней со 
дня поступления запроса от городского 
средства массовой информации сообща-
ет о нем лицу, замещающему должность 
руководителя муниципального казенного, 
автономного, бюджетного учреждения  
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса от городского сред-
ства массовой информации обеспечивает 
предоставление  сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

6. В случае если лицо, замещающее 
должность руководителя муниципально-
го казенного, автономного, бюджетного 
учреждения  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», на-
значено  на  соответствующую должность 
после истечения  срока, установленного 
для подачи  сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных  в пункте 2 
настоящего Порядка, указанные сведения 
должны быть размещены на официальном 
сайте в срок не позднее 14 рабочих дней 
со дня его назначения на должность ру-
ководителя муниципального казенного, 
автономного, бюджетного учреждения  
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

7. Муниципальные служащие адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа,  работники муниципальных казен-
ных, автономных, бюджетных учреждений  
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», обеспечи-
вающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официаль-
ном сайте и их предоставление городским 
средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение на-
стоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциаль-
ными.

íàчàëüíèê îòдåëà êàдðîвîй ðàáîòы
è ìуíèöèïàëüíîй сëуæáы

îðгàíèçàöèîííî-êàдðîвîгî 
уïðàвëåíèя àдìèíèсòðàöèè Мåæду-

ðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
Ò.В. ХÎХЛÎВà.


	1.pdf
	2
	3
	4

