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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е   N 100
от  25 ноября 2014 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 ноября 2014 года  
О бюджете муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998 
N  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2015 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 014 194,5 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 249 384,5 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 235 190 тыс. рублей или 10 процентов от 

объема доходов местного бюджета на 2015 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить в первом чтении основные характеристики местного бюджета на пла-
новый период 2016 и 2017 годов:

общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 3 857 496,6 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 3 902 794,7 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 4 077 767,6 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 4 127 082,7 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 220 271 тыс. рублей или 10 про-
центов от объема доходов местного бюджета на 2016 год без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений и на 2017 год в сумме 224 288 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов 
местного бюджета на 2017 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для муниципальных унитар-
ных предприятий Междуреченского городского округа от прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно 
за 2014-й, 2015-й, 2016 годы в размере 10 процентов.

Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 15 апреля 2015 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2014 год;

до 15 апреля 2016 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2015 год;

до 15 апреля 2017 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2016 год.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в местный бюджет на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 2.

Установить, что Финансовое управление города Междуреченска утверждает пере-
чень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и (или) муниципальные казенные учреждения.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета согласно приложению 3.

6. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов местного бюджета на 
2016 год в сумме 62 140 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 126 626 тыс. руб.

7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям 
и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4.

8. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 
городского округа на 1 января 2016 года в сумме 417 887 тыс. рублей, на 1 января 2017 
года в сумме 638 158 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 862 446 тыс. руб.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 
народных депутатов  Междуреченского  городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОНИН.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 25   ноября 2014 года N  100  
Нормативы отчислений доходов в местный бюджет на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов
(в процентах)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода Местный бюджет

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

по дифференцирован-
ным нормативам 1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

по дифференцирован-
ным нормативам 1

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

по дифференцирован-
ным нормативам 1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

по дифференцирован-
ным нормативам 1

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100

 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов

100

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

100

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 50

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 90

1 09 11020 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

90

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е   N  105

от 25 ноября 2014 года,  
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 ноября 2014 года  

О внесении изменений в проект 
«Корректировка генерального  плана города Междуреченска 

в составе муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

п. Майзас 280 0,03

п. Теба 150 0,02

п. Ортон 87,5 0,01

1.2. Земли лесного фонда 619 279 84,57

1.3. Земли особо охраняемых террито-
рий и объектов

73 044 9,97

1.4. Земли промышленности энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения

4 776,618 0,65

1.5. Земли сельскохозяйственного на-
значения

176,5 0,02

1.6. Прочие территории 1480,4 0,2

2 Общая площадь города Междуре-
ченска

33 
015,882

100,0

В том числе территории:

2.1. Жилой зоны 2 900,0 8,6 252

из них:

а) 1-2-этажная усадебная застройка 1 400,0 4,2 122

б) 2-3-этажная секционная застройка 74,2 0,2 6

в) многоэтажная застройка 327,1 1,0 28

г) общественно-деловая зона 271,9 0,8 24

д) территории общего пользования, 
в том числе

- зеленые насаждения общего поль-
зования

209,4 0,6 18

- улицы, дороги, проезды, площади 491,7 1,4 43

ж) иные территории 125,7 0,4

2.2. Вне жилой зоны

а) угольные разрезы, шахты 7 291,0 21,8

б) промышленные территории 589,0 1,8

в) коммунальные, строительные, 
коммунально-складские территории

514,4 1,5

г) полоса отвода железной дороги 451,0 1,3

д) улицы, дороги, проезды, стоянки 427,0 1,2

е) водные территории 2061,9 6,1

ж) садово-дачные участки 1138,2 3,4

з) городские леса 17061,0 50,9

и) болота 561,4 1,7

 В целях приведения в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, статьей 12 
Федерального закона от 24.06.1998 N  
89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления”, Уставом муниципаль-
ного образования “Междуреченский 
городской округ”, постановлением 
администрации Междуреченского 
городского округа от 07.07.2014 N  
1698п «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план 
города Междуреченска», заключением 
по итогам проведения публичных слу-
шаний от 28.10.2014 опубликованным 
в газете “Контакт” от 06.11.2014 г., 
N  84, страница 6, Совет народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в проект «Корректировка 

генерального плана города Между-
реченска в составе Междуреченского 
городского округа», утвержденный 
решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 
01.10.2007 N  377, следующие из-
менения.

1.1. Изменить границы насе-
ленного пункта города Междуре-
ченска путем исключения из гра-
ниц населенного пункта земельных 
участков с кадастровыми номерами 
42:28:0000000:956, 42:28:0403001:30, 
42:28:0403001:28, 42:28:0403001:29, 
42:28:0403001:24,  42:28:040300135  
общей площадью 240,118 га и перево-
да их из категории «земли населенных 
пунктов» в категорию «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» с 
видом разрешенного использования 
“под размещение полигона твердых 
бытовых отходов”.

1.2. Главу 5 тома I «Генеральный 
план (корректировка) г. Междуре-
ченска в составе Междуреченского 
городского округа (пояснительная 
записка)» перед разделом 5.1 допол-
нить разделом  «Предложения по из-
менению границ населенного пункта 
город Междуреченск» следующего 
содержания:

«Предложения по изменению 
границ населенного пункта «город 
Междуреченск».

Проектом внесения изменений 
в генеральный план города Между-
реченск в составе Междуреченского 
городского округа предлагается из-
менить границы населенного пункта 
«город Междуреченс» - исключить из 
границ населенного пункта земельные 
участки с кадастровыми номерами 
42:28:0000000:956, 42:28:0403001:30, 
42:28:0403001:28, 42:28:0403001:29, 
42:28:0403001:24, 42:28:040300135     
общей площадью 240,118 га и пере-
вести их из категории «земли насе-
ленных пунктов» в категорию «земли 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения» с 
видом разрешенного использования 
“под размещение полигона твердых 
бытовых отходов”.

В настоящее время площадь тер-
ритории г. Междуреченска составляет 
33 256 га.

В соответствии с п. 5 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 N  
89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления” запрещается захоро-
нение отходов в границах населенных 
пунктов.

Площадь территории г. Между-
реченска в проектируемых границах 
составит 33 015,882 га.».

1.3. Таблицу N 5.7-1 раздела 5.7. 
главы 5 тома I «Генеральный план 
(корректировка) г.Междуреченска в 
составе Междуреченского городского 
округа (пояснительная записка)» из-
ложить в следующей редакции:

«5.7. Проектный баланс террито-

рии.

N Наименование
Площадь, 

га
% к 

итогу

кв.
м/

чел.

1 Общая площадь земель в границах 
городского округа

732 290 100,0

в том числе:

1.1. Земли населенных пунктов 33 
533,382

4,58

из них г. Междуреченск 33 
015,882

4,5
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к) питомники 57,5 0,2

л) территории учреждений отдыха 177,0 0,5

м) режимные территории 95,0 0,3

                                                                                                                               »

1.4. Пункт 1 таблицы N 9-2 главы 9 тома I «Генеральный план (корректировка) 
г.Междуреченска в составе Междуреченского городского округа (пояснительная за-
писка)» изложить в следующей редакции:

N Наименование

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Совре-
менное 
состоя-
ние на 
2005 г.

Первая 
очередь 
(2015 г.)

Расчетный 
срок 

(с уч.1 
оч.)

1 Территория 

1.1. Общая площадь 
земель в грани-
цах городского 
округа

га 732 290 732 290 732 290

в том числе тер-
ритории:

населенных пун-
ктов

га 33 773,5 33 533,382 33 533,382

из них г. Между-
реченск

га 33 256 33 015,882 33 015,882

п. Майзас га 280 280 280

п. Теба га 150 150 150

п. Ортон га 87,5 87,5 87,5

1.2. Общая площадь 
города Между-
реченска

га 33 256 33 015,882 33 015,882

в том числе тер-
ритории:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е   N  106
от 25 ноября 2014 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 ноября 2014 года  
О внесении дополнений и изменений  в  Прогнозный план (программу) приватизации  муниципального имущества 

Междуреченского  городского округа  на 2014 год 

1.2.1. селитебной зоны га 2 140 2 650 2 900

из них:

а) 1-2-этажная 
усадебная за-
стройка 

га 1 031,9 1 290,0 1 400,0

б) 2-3-этажная 
секционная за-
стройка

га 20,2 52,0 74,2

в) многоэтажная 
застройка

га 259,5 295,0 327,1

г) общественно-
деловая зона

га 122,4 192,2 271,9

д) территории 
общего поль-
зования, в том 
числе

га 475,2 595,8 701,1

е) иные зоны га 230,8 225,0 125,7

1.2.2. О с т а л ь н ы е 
внеселитебные 
территории

га 31 396,0 30 645,882 30 395,882

1.5. Чертежи ГП-1, ГП-2, ГП-4, ГП-
5, ГП-6, ГП-8, ГП-9, ГП-10, ГП-11, схе-
ма границ городского поселения тома 
II «Генеральный план (корректировка) 
г. Междуреченска в составе Между-
реченского городского округа (пояс-
нительная записка)» изменить в части 
изменения границ населенного пункта 
город Междуреченск в соответствии с 
п. 1.1. настоящего решения.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение Междуреченской городской 
газете «Контакт».

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 N  178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», Совет 
народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

РЕШИЛ:
1.  Внести в Прогнозный план 

(программу) приватизации муници-
пального имущества Междуречен-
ского городского округа на 2014 год, 
утвержденный решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского 
городского округа от 27.12.2013 N  31 
(в редакции решений от 19.02.2014 N  
42, от 26.03.2014 N  55, от 05.05.2014 
N  66, от 26.06.2014 N  77) следующие 
дополнения и изменения.

1.1. Исключить таблицу «Перечень 
муниципальных унитарных пред-
приятий»:

Регистрационный номер в 
базе данных Реестра

Наименование объекта Адрес объекта
Сроки 

приватизации

48442 МУП «Управление тепловых систем» II полугодие

1.2. Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» следующими строками:

Регистрационный 
номер в базе 

данных Реестра

Наименование 
объекта Адрес объекта Площадь,

кв. м

Прогнозная 
стоимость, без 

учета НДС, 
тыс. руб.

Сроки 
приватизации

116285 Нежилое здание Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 

ул. Горького, д. 28а

59,6 238,00 II полугодие

116287 Нежилое здание Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
ул. Горького, 28а, 

строение 1

12,8 51,00 II полугодие

106843 Нежилое 
помещение 

(подвал)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 

пр. Строителей, д. 18, 
помещение 7

44,4 550,0 II полугодие

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
комитет Совета народных депутатов 
Междуреченского  городского округа 
по развитию города, промышленности 
и предпринимательства (Силютин).

Глава Междуреченского
 городского округа

В.А. ШАМОНИН. 

Председатель Совета  
народных депутатов

Междуреченского 
городского округа

О.П. ШАХОВА.
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àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎñÒàíÎвлåíèå N  3015ï
от 27.11.2014 г.

Îá усòàíîвëåíèè îсîáîгî 
ïðîòèвîïîæàðíîгî ðåæèìà 

íà òåððèòîðèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

В целях укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни 
и здоровья граждан и их иму-
щества от пожаров в  зимний 
период, в соответствии со ста-
тьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994 N  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  статьей 17   За-
кона   Кемеровской    области   от    
06.10.1997 N  33-ОЗ «Об обеспе-
чении пожарной безопасности», 
согласно распоряжению коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти от 10.11.2014  N  705-р «Об 
установлении особого противо-
пожарного режима на территории 
Кемеровской области»:

1. Установить срок особого 
противопожарного режима  на 
территории Междуреченского го-
родского округа с 20 декабря 2014 
года  по 10 февраля 2015 года.

2. Управлению чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа (А.П. Васенин) 
в целях проведения анализа со-
стояния противопожарной за-
щиты территории округа в срок 
до 10.12.2014 года организовать 
проведение заседания КЧС и ОПБ.

3. Рекомендовать ФГКУ «9 от-
ряд ФПС по Кемеровской области» 
(А.С. Бояркин) и ОНД г. Между-
реченска (О.В. Кислицын) в срок 
до 05.12.2014 года представить на 
КЧС и ОПБ проект комплекса про-
филактических мер по предупре-
ждению пожаров и гибели людей 
на территории Междуреченского 
городского округа для обсуждения 
и  утверждения.

4.  Рекомендовать ФГКУ «9 
отряд ФПС по Кемеровской об-
ласти» (А.С. Бояркин) и ОНД г. 
Междуреченска (О.В. Кислицын), 
отделу МВД России по г. Между-
реченску (А.В. Попов) с привле-
чением председателей уличных 
комитетов, руководителей объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства, руководителей террито-
риальных управлений администра-
ции Междуреченского городского 

округа в поселках Теба, Ортон, 
Майзас, отделений добровольных 
пожарных формирований округа:

4.1) организовать и провести 
разъяснительную  работу с насе-
лением и работниками объектов 
всех форм собственности по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности, в том числе в пе-
риод особого противопожарного 
режима (обратив особое внимание 
на правила эксплуатации печного 
отопления и электрооборудования, 
правила транспортировки, хране-
ния, применения и утилизации пи-
ротехнических изделий) и порядка 
действий при возникновении по-
жара на территориях населенных 
пунктов, предприятий, организа-
ций и учреждений;

4.2) организовать и   провести 
работу по пропаганде и добро-
вольному участию населения в ре-
шении вопросов противопожарной 
защиты жилых помещений, а также 
страхованию имущества;

4.3) информацию о заплани-
рованной работе представить в 
управление чрезвычайных си-
туаций и гражданской оборо-
ны администрации Междуре-
ченского городского округа на 
e-mail: otdelgo@mrech.ru (либо 
по тел.факс. 6-07-57) в срок до 
18.12.2014;

4.4) представить информацию о 
выполнении мероприятий предсе-
дателю КЧС и ПБ Междуреченского 
городского округа через управ-
ление чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администра-
ции Междуреченского городского 
округа в срок до 07.02.2015.

5. Руководителям организаций 
муниципальной собственности и 
других форм собственности, на 
подведомственных территориях 
которых находятся источники про-
тивопожарного водоснабжения:

5.1) определить порядок очист-
ки от снега источников противопо-
жарного водоснабжения и обеспе-
чения свободного доступа к ним в 
зимнее время;

5.2) осуществлять регулярный 
контроль за их техническим со-
стоянием и содержанием  (в том 

числе утепленность, очистка от 
снега и льда мест расположения 
источников, обеспеченность сво-
бодного проезда к ним);

5.3) руководителям органи-
заций муниципальной собствен-
ности представить информацию 
о состоянии источников противо-
пожарного водоснабжения и подъ-
езда к ним в управление чрезвы-
чайных ситуаций и  гражданской 
обороны администрации Между-
реченского городского округа на  
e-mail: otdelgo@mrech.ru (либо 
по тел.факс. 6-07-57) в срок до 
18.12.2014.

6. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление куль-
туры и молодежной политики» 
(Л.В. Турчук),  руководителям 
территориальных управлений ад-
министрации Междуреченского 
городского округа в поселках Теба, 
Ортон, Майзас (Т.Н. Кокунова, 
Л.И.Трухина, Р.Г. Кочерова):

6.1) совместно с ФГКУ «9 отряд 
ФПС по Кемеровской области» 
(А.С. Бояркин) и ОНД г. Междуре-
ченска (О.В. Кислицын), отделом 
МВД России по г.Междуреченску 
(А.В. Попов), добровольными по-
жарными формированиями обе-
спечить пожарную безопасность 
мест массового пребывания граж-
дан в нерабочие праздничные дни  
новогодних  каникул и Рождества 
Христова;

6.2) представить информацию о 
выполнении мероприятий предсе-
дателю КЧС и ПБ Междуреченского 
городского округа через управ-
ление чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны  админи-
страции Междуреченского город-
ского округа на   e-mail: otdelgo@
mrech.ru (либо по тел.факс. 6-07-
57) в срок до  07.02.2015.

7.  Рекомендовать руководите-
лям организаций и учреждений, 
индивидуальным предпринима-
телям и гражданам в целях обе-
спечения пожарной безопасности 
защиты жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юри-
дически лиц, государственного  
или муниципального имущества 
выполнять требования противопо-
жарного режима в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2009 N  1052 «Об 
утверждении требований пожар-
ной безопасности при распростра-
нении и использовании пиротехни-
ческих изделий».

8. Руководителям территори-
альных управлений администра-
ции Междуреченского городского 
округа в поселках Теба, Ортон, 
Майзас (Т.Н. Кокунова, Л.И. Тру-
хина, Р.Г. Кочерова):

8.1) организовать и провести 
с привлечением представителей 
уличных комитетов, старост, пред-
ставителей объектов жилищно-
коммунального хозяйства и членов 
добровольных пожарных форми-
рований  разъяснительную работу 

с жителями закрепленных насе-
ленных пунктов по соблюдению 
требований пожарной безопас-
ности, особенно в период особого 
противопожарного режима (обра-
тив особое внимание на правила 
эксплуатации печного отопления 
и электрооборудования, правила 
транспортировки, хранения, при-
менения и утилизации пиротехни-
ческих изделий), порядка действий 
при возникновении  пожара в жи-
лье, на территориях населенных 
пунктов, предприятий, организа-
ций, учреждений;

8.2) активизировать работу по 
пожарной пропаганде среди насе-
ления поселков и добровольному 
участию населения в решении во-
просов противопожарной защиты 
своих домов и квартир, в том числе 
страхованию имущества;

8.3) определить порядок очист-
ки от снега и льда источников 
пожарного водоснабжения и обе-
спечения свободного доступа к 
ним в зимнее время, утеплить 
пожарные гидранты и горловины 
водоисточников;

8.4) провести проверку готовно-
сти имеющейся у добровольных по-
жарных формирований пожарной 
техники, пожарно-технического 
вооружения и противопожарного 
инвентаря, а  также иной техники, 
привлекаемой при необходимости 
для целей спасения людей и по-
жаротушения;

8.5) провести  проверку рабо-
тоспособности установок звуковой 
сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара;

8.6) представить информацию о 
выполнении мероприятий предсе-
дателю КЧС и ПБ Междуреченского 
городского округа через управ-
ление чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администра-
ции Междуреченского городского 
округа на  на   e-mail: otdelgo@
mrech.ru (либо по тел.факс. 6-07-
57) в срок до  18.12.2014.

9. Отделу по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа (М.М. Фасхеева) 
опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой инфор-
мации в изложении.

10. Отделу информационных 
технологий администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. 
Попутников) разместить данное 
постановление на официальном 
сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

11. Контроль за исполнением  
настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî 
гîðîдсêîгî îêðугà в.à. 

ШàМÎíèí.

1.3. В строке «Итого» таблицы 
«Перечень недвижимого муниципаль-
ного имущества» цифры «58852,00» 
заменить цифрами «59691,00».

1.4. В строке «Ожидаемый до-
ход от приватизации муниципаль-
ного имущества в 2014 году» циф-
ры «621459,00» заменить цифрами 
«622298,00».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в междуреченской  городской 
газете «Контакт».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
комитет Совета народных депутатов 
Междуреченского  городского округа 
по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Кислицин).

Пðåдсåдàòåëü ñîвåòà íàðîдíых 
дåïуòàòîв  

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî 
îêðугà

Î.П. ШàхÎвà.
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Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от  25 ноября 2014 года N  100
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета

Код бюджетной 
классификации доходов  

местного бюджета 
Наименование главного администратора доходов местного бюджета  и доходов местного бюджета  

Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

855 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

855 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

855 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

855 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

855 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

855 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

855 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Администрация Междуреченского городского округа

 900 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления городских округов, 
казенными учреждениями городских округов

100

1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

100

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

100

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, за выполнение опреде-
ленных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

1 16 18040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов городских округов) 100

1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные суммы, взыскиваемые с  лиц,  виновных  в соверше-
нии преступлений, и в  возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

100

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

100

1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на  лесных   участках,   на-
ходящихся в собственности городских округов

100

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

100

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты город-
ских округов

100

1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ2 100

1 Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Кемеровской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов установлены в приложении 3 к областному Закону.

2 Доходы по данной группе доходов подлежат зачислению в местный бюджет по всем подстатьям, статьям и подгруппам.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа
О.П. ШАХОВА.



N 91, 2 декабря 2014 г. III
900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штра-
фы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних)

900 1 16 90040 04 0012 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штра-
фы, налагаемые ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау»)

900 1 16 90040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штра-
фы, налагаемые административной комиссией)

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

900 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

900 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

900 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 03076 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

900 2 02 03113 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

900 2 02 03116 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из  земель сельскохозяйственного назначения

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами

900 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

900 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

900 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ модернизации здравоохранения  в части 
внедрения современных  информационных систем в  здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного  медицинского страхования 
единого образца

900 2 02 04035 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи

900 2 02 04062 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

900 2 02 04066 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

900 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

902 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02088 04 0006 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

902 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

903 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

903 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

904 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации  – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

904 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

904 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

904 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральным  законом от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О Ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

904 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральными  законами от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О Ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

904 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

904 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских оругов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

906 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»

907 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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907 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 

включая металлоконструкции и металлоизделия

907 2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

907 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Муниципальное казенное учреждение “Управление образованием Междуреченского городского округа”

911 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

911 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

911 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

911 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

911 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

911 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

911 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

913 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

913 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

915 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

915 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”

915 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

915 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

915 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

915 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

915 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

915 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

915 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

915 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

915 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

915 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного 
бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся в собственности  городских округов

000   1 11 05092 04 0000 
120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, относящихся к собственности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов
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000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 04000 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

000 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов

000 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков

000 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

000 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

000 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правитель-
ства Российской Федерации

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

000 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов

000 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений

000 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

000 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов

000 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации

000 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года

000 2 02 02153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

000 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию региональных систем дошкольного образования

000 2 02 02210 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

000 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 02220 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

000 2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

000 2 02 03019 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
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000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам

000 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

000 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

000 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

000 2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

000 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ

000 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

000 2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия граж-
данам в переселении для работы в сельской местности

000 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

000 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков

000 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
“Самый благоустроенный город России”

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату региональной доплаты к пенсии

000 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию природоохранных мероприятий

000 2 02 04042 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендий  Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

000 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях  финансового обеспечения расходов по выплате премий в 
области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые за-
слуги перед государством

000 2 02 04052 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления

000 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

000 2 02 04067 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) комплексного развития ре-
гиональных и муниципальных учреждений культуры

000 2 02 04071 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров 
культуры и туризма

000 2 02 04072 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) реализации лучших собы-
тийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

000 2 02 04080 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 09071 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

000 2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

000 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

000 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

000 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюд-
жетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

000 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

000 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

000 2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов  
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Приложение 4 к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

от  25 ноября 2014 года  N  100
Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников

финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)

Код Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 207 887 220 271 224 288

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 277 887 382 900 514 550

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

277 887 382 900 514 550

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

70 000 162 629 290 262

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

70 000 162 629 290 262

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 27 303

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности

27 303

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

27 303

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности го-
родских округов

27 303

 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 01 06 06 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 235 190 220 271 224 288

Председатель  Совета народных депутатов Междуреченского  городского округа 
О.П. ШахОва.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е   N 101
от  25 ноября 2014 года,  

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 ноября 2014 года
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

«О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ на 2015 год 

и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, 
утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 30.09.2005 N  178, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 28.11.2013 N 20, Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее по тексту – публич-
ные слушания) на 16.12.2014 года в 17.30, по адресу: город Междуреченск, 
пр. Строителей, 20а, каб. N 213.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слуша-
ний направлять комиссии по проведению публичных слушаний до 10.12.2014 

года по адресу: пр. Строителей, 20а, каб. N 215 ,с 8.30 до 16.45, перерыв с 
12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в междуреченской городской газете «Контакт».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по разви-
тию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку 
(Королев).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

О.П. ШахОва.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 25 ноября 2014 года N  101
Состав комиссии

по проведению публичных слушаний
1. Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа.
2. Классен Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам.
3. Кислицин Сергей Александрович - председатель комитета Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам.

4. Ширяева Ирина Анатольевна – руководитель финансового управления 
города Междуреченска.

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа.

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа.

7. Баскакова Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета 

000 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских округов

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N  104
от 25 ноября 2014 года,  

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 ноября 2014 года
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

рии, а также на основании заявлений 
о принятии решений о подготовке 
документации по планировке терри-
тории от лиц, с которыми заключен 
договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства либо 
договор о развитии застроенной 
территории».

1.8) во втором абзаце части 10 
статьи 12 из текста исключить слова 
«и утверждает его»;

1.9) пункты «а»-«в» части 4 статьи 
13 признать утратившими силу;

1.10) в части 1 статьи 15 слова «на-
правляет заявление о предоставлении 
указанного Разрешения в Управле-
ние» заменить на «направляет заяв-
ление о предоставлении указанного 
Разрешения в Комиссию»;

1.11) статью 17 изложить в новой 
редакции:

«17. Выдача разрешения на строи-
тельство.

 1. Разрешение на строительство 
представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие про-
ектной документации требованиям 
градостроительного плана земель-
ного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и 
дающий застройщику право осущест-
влять строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодек-
сом РФ.

2. Выдача разрешения на строи-
тельство осуществляется Управлени-
ем в соответствии со статьей 51 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации без взимания платы»;

1.12) статью 19 изложить в новой 
редакции:

 «19. Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

  1. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию представляет собой до-
кумент, который удостоверяет выпол-
нение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства градостроительному 
плану земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планиров-
ки территории и проекту межевания 
территории, а также проектной до-
кументации.

2. Для ввода объекта в эксплуа-
тацию застройщик обращается в 
Управление с заявлением о выда-
че разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, которое выдается в 
соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный 
учет построенного объекта капиталь-

ного строительства, внесения изме-
нений в документы государственного 
учета реконструированного объекта 
капитального строительства».

1.13) статью 22 признать утратив-
шей силу;

1.14) часть 3 статьи 25 изложить в 
новой редакции: 

«3. Резервирование земель до-
пускается в установленных докумен-
тацией по планировке территории 
зонах планируемого размещения 
объектов местного значения, а также 
в пределах иных необходимых в со-
ответствии с федеральными законами 
для обеспечения муниципальных нужд 
территорий»;

1.15) в статье 27:
а) в части «РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

ЗОНЫ» исключить зону индивидуаль-
ного садоводства и огородничества 
— Р-2.

б) дополнить перечень видов тер-
риториальных зон частью следующего 
содержания:

СХ-1
ЗОНЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона индивидуального 
садоводства и огородничества

1.16) в статье 35:
а) в части «Ж-1. Зона индивиду-

альной жилой застройки» пункт «ж» 
признать утратившим силу;

б) в части «Ж-2. Зона средне и 
многоэтажной жилой застройки» из 
условно разрешенных видов исполь-
зования исключить слова «торговые 
центры площадью более 5000м2, 
пивные кафе, бары, рестораны, заку-
сочные, в том числе в первых этажах 
жилых домов»;

1.17) в статье 38  часть «Р-2. Зона 
индивидуального садоводства и ого-
родничества» признать утратившей 
силу;

1.18) дополнить главу 11 «Градо-
строительные регламенты территори-
альных зон» статьей 39.1 следующего 
содержания:

«39.1.  Градостроительные регла-
менты зон сельскохозяйственного 
использования.

  СХ-1. Зона индивидуального са-
доводства и огородничества.

Основные виды разрешенного ис-
пользования:

- садовые дома, летние сооруже-
ния;

- сады, огороды.
Вспомогательные виды разрешен-

ного использования:
- дворовые постройки (мастер-

ские, сараи, теплицы, бани, погреба 
и пр.);

- строения для занятий индивиду-
альной трудовой деятельностью;

- индивидуальные гаражи на при-
домовом участке или парковки;

- административные помещения, 
связанные с обслуживанием коллек-
тивных садов и садово-огородных 
участков;

- магазины товаров первой не-
обходимости торговой площадью до 
40 м2;

- детские площадки, площадки для 
отдыха, спортивных занятий;

- емкости для хранения воды на 
индивидуальном участке;

- водозаборы;
- общественные резервуары для 

хранения воды;
- помещения для охраны коллек-

тивных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы.
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины торговой площадью 

более 40 м2, киоски, лоточная тор-
говля, временные (сезонные) объекты 
обслуживания населения;

- физкультурно-оздоровительные 
сооружения;

- пункты оказания первой меди-
цинской помощи;

- постройки для содержания мел-
ких домашних животных;

- ветлечебницы без содержания 
животных;

- объекты, связанные с отправле-
нием культа.

Планировочные и нормативные 
требования к размещению:

отступ от границы улицы до са-
дового дома составляет от 1 до 3 
метров;

отступ от границы улицы до хозяй-
ственных и прочих построек состав-
ляет от 3 до 5 метров;

минимальное расстояние от гра-
ниц соседнего участка до садового 
дома - не менее 3 метров;

минимальное расстояние от гра-
ниц соседнего участка до хозяйствен-
ных и прочих построек - не менее 1 
метра.

Максимальный коэффициент за-
стройки - 30 процентов.

Этажность — до 2 этажей»;
1.19) внести изменения в Карту 

градостроительного зонирования тер-
ритории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» с 
границами зон с особыми условиями 
использования территории в части из-
менения границ населенного пункта;

  1.20) внести изменения в Карту 
градостроительного зонирования 
территории города Междуреченска с 
границами зон с особыми условиями 
использования территории в следую-
щей части:

а) изменить территориальную зону 
Ж-1 (зона индивидуальной жилой за-
стройки) в районе Чебал-Су, район 
садоводства «Геолог», на территори-
альную зону СХ-1 (зона индивидуаль-
ного садоводства и огородничества);

б) изменить территориальную зону 
Ж-1 (зона индивидуальной жилой за-
стройки) в районе Усинского, район 
садоводства «Кедр», на территориаль-
ную зону СХ-1 (зона индивидуального 
садоводства и огородничества);

в) выделить в районе Чебал-Су 
территорию за ул. Леонова, между 
железной дорогой и р. Томью, вклю-
чив ее в территориальную зону СХ-1 
(зона индивидуального садоводства 
и огородничества);

г) нанести границы территорий 
объектов культурного наследия;

д) изменить границы населенного 
пункта.

2. подпункт «а)» пункта 1.2 решения 
Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 16.09.2011 N 
273 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в междуреченской  городской 
газете «Контакт».

4. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
комитет Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  
по развитию города, промышленности 
и предпринимательства (Силютин).

Глава Междуреченского 
городского округа

В.А. ШАМОНИН.

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского  
городского  округа    

О.П. ШАХОВА.

народных депутатов Междуреченского городского округа.
8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель  Контрольно-счетной палаты 

г. Междуреченска.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа
         О.П. ШАХОВА.

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, 
на основании протеста прокурора 
города Междуреченска от 17.12.2013 
года на решение Междуреченского 
городского совета народных депута-
тов от 17.07.2008 N  458 «Об утверж-
дении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
предписания главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области об устране-
нии нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности 
от 05.09.2014 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003. 
N  131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования “Меж-
дуреченский городской округ”, Совет 
народных депутатов Междуреченско-
го городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению 

Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008 N  
458 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования “Междуречен-
ский городской округ” (в редакции 
решений от 05.10.2010 N  176, от 
16.09.2011 N  273,  от 21.10.2009 N  
94), следующие изменения:

1.1) в части 1 статьи 1 из текста 
исключить слова «находящиеся в му-
ниципальной собственности»;

1.2) в статье 2:
а) из понятия «проектная доку-

ментация» исключить слова «а также 
капитального ремонта, если при его 
проведении затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности объектов 
капитального строительства»;

б) из понятия «разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства» исключить слова «а 
также их капитальный ремонт».

1.3) пункт «в» части 1 статьи 8 из-
ложить в новой редакции: «в) предна-
значенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными 
объектами»;

1.4) пункт «з» части 4 статьи 9 до-
полнить словами «градостроительные 
планы земельных участков»;

1.5) пункт «и» части 4 статьи 9 при-
знать утратившим силу;

1.6) в пункте «г» части 5 статьи 9 
в тексте слова «осуществляет под-
готовку и утверждение» заменить на 
«осуществляет подготовку проекта 
постановления»;

1.7) часть 1 статьи 12 изложить в 
новой редакции:

«1. Решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории 
принимается главой  Междуреченско-
го городского округа по инициативе 
органа местного самоуправления на 
основании предложений физических 
или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке террито-


