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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1167-п

от 28.04.2016 г. 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную 

организацию, расположенную на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, по-
вышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муни-
ципальной услуги, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.07.2012 
N  133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 23.06.2014 N  1563-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную образо-
вательную организацию, расположенную на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

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

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 28.04. 2016 N  1167-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИЕМ В МУНИЦИПАЛЬНУю ОБРАЗОВАТЕЛЬНУю ОРГАНИЗАЦИю,
РАСПОЛОЖЕННУю НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Прием в муниципальную образователь-
ную организацию, расположенную на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
по тексту - Регламент), разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступ-
ности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей 
муниципальной услуги, определения сро-
ков и последовательности действий адми-
нистративных процедур, форм контроля за 
исполнением Регламента и досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц.

1.2. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется:

в муниципальном казенном учреждении 
«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа» (далее по тек-
сту - МКУ УО) по адресу: 652870, Россия, 
Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 36А, кабинеты N  15, 
20; рабочее время: понедельник, среда, 
четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00. Электронный адрес: mkyyo@yandex.
ru. Телефоны: (38475) 2-76-33, 2-89-46, 
2-14-75, 6-08-38. Тел./факс: 2-46-80;

в муниципальном автономном учрежде-
нии “Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании 
“Междуреченский городской округ” (далее 

по тексту - МФЦ) по адресу: 652870, Ке-
меровская область, город Междуреченск, 
ул.Космонавтов, 5, рабочее время: поне-
дельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 08-30 до 19-00, суббота: 10-00 - 14-00, 
без обеденного перерыва. Электронный 
адрес:  http://mfc.mrech.ru. Телефон: 8 
(38475) 6-42-35;

непосредственно в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы,  распо-
ложенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», согласно приложению N 1.

Адреса официальных сайтов, на ко-
торых размещена информация о предо-
ставлении муниципальной услуги: http://
ko.m-sk.ru; http://www.mrech.ru.

Муниципальная услуга в электронной 
форме осуществляется с использовани-
ем федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru и госу-
дарственной информационной системы 
Кемеровской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг»: http:cabinet.ruobr.ru; http://www.
kuz-obr.ru (далее ЕИР).

1.3. Круг заявителей. 
Заявителями на предоставление му-

ниципальной услуги являются: родители 
(законные представители) несовершен-
нолетних граждан, совершеннолетние 
граждане, иностранные граждане и лица 
без гражданства.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 

услуги - прием в муниципальную образова-
тельную организацию, расположенную на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
по тексту - муниципальная услуга).

2.2. Наименование организаций, непо-
средственно оказывающих муниципальную 
услугу, без обращения в которые заяви-
тели не могут получить муниципальную 
услугу, либо обращение в которые не-
обходимо для оказания муниципальной 
услуги: муниципальные образовательные 
организации согласно приложению N 1 к 
Регламенту.

2.3. Описание результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

принятие решения о приеме в муници-
пальные образовательные организации по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования (в том числе ка-
зенные, бюджетные и (или) автономные 
учреждения) (далее по тексту МОО), обра-
зовательные организации, осуществляю-
щую образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам (далее по тексту ОДО);

мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги с информи-
рованием получателя услуги о порядке и 
сроках обжалования отказа.

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги - зачисление в МОО, ОДО 
оформляется распорядительным актом 
в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

Прием заявлений на зачисление граж-
дан в МОО, ОДО, за исключением приема 
в  первый класс МОО, осуществляется 
круглогодично.

Прием заявлений в первый класс МОО 
для граждан, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа, за 
которой постановлением главы Между-
реченского городского округа закреплено 
МОО (далее – закрепленная территория), 
начинается не позднее 1 февраля и завер-
шается не позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закре-
пленной территории, прием заявлений в 
первый класс МОО начинается с 1 июля 
текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.

МОО, закончившие прием в первый 
класс всех детей, проживающих на закре-
пленной территории, осуществляют прием 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.

2.5. Правовыми основаниями для 
предоставления муниципальной услуги 
являются:

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одо-

бренная Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989;

Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 24.07.1998 N  124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 25.07.2002 N  115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании»;

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17.07.1995 N  713 «Об 
утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации и перечня должностных 
лиц, ответственных за регистрацию»;

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 N  1015 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - об-
разовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 N  1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным 
программам»;

Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 N  32 «Об утверждении  порядка 
приема граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»; 

иными действующими нормативными 
правовыми актами федерального значе-
ния, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.  Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в 
рамках электронного межведомственного 
взаимодействия обмена документами 
между органами, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.6.1. Прием граждан в МОО осущест-
вляется по личному заявлению совершен-
нолетнего гражданина или по личному 
заявлению родителя (законного предста-
вителя) несовершеннолетнего ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удо-
стоверяющего личность совершеннолет-
него гражданина или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, 
либо оригинала документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 25 июля 2002 г. N  115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». 

МОО может осуществлять прием 
указанного заявления в форме элек-
тронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

В заявлении совершеннолетним граж-
данином или родителями (законными 
представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) совершеннолетнего граж-
данина или ребенка;

б) дата и место рождения совершенно-
летнего гражданина или ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) родителей (законных пред-

ПоПравка
В приложении «Контакт» Официально» N 18 (264) стр. I, («Контакт», N 31 от 5 мая 2016 

г.) по техническим причинам допущена неточность: в тексте проекта решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2015 год», а 
также в текстах приложений NN 1-4 к данному проекту решения, ошибочно напечатана строка: 
«от 28.04.16 г. N 209».

На стр. XXXII неверно напечатана фамилия главы Междуреченского городского округа. Сле-
дует читать: С.а. кислицин.

Редакция приносит извинения читателям за некорректную публикацию.
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ставителей) ребенка;

г) адрес места жительства совершен-
нолетнего гражданина или ребенка и его 
родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны совершенно-
летнего гражданина или родителей (за-
конных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления раз-
мещается на информационном стенде и 
(или) на официальном сайте МОО в сети 
«Интернет».

Для приема в МОО:
родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории, для зачисления ребенка в первый 
класс дополнительно предъявляют ори-
гинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство 
заявителя, свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной 
территории;

родители (законные представители) 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют 
свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребен-
ка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на 
русский язык.

Родители (законные представители) 
детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

При приеме в МОО для получения 
среднего общего образования представ-
ляется аттестат об основном общем об-
разовании установленного образца.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программе только с согласия ро-
дителей (законных представителей)  несо-
вершеннолетних и на основании рекомен-
даций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Требование предоставления других до-
кументов в качестве основания для приема 
детей в МОО не допускается.

2.6.2. Прием граждан в ОДО осущест-
вляется преимущественно в возрасте от 
5 до 18 лет. Допускается прием детей 
более раннего возраста при соблюдении 
гигиенических требований по организации 
пребывания детей дошкольного возраста.

Прием граждан в ОДО осуществляется 
по личному заявлению родителя (законно-
го представителя) несовершеннолетнего 
ребенка при предъявлении оригинала до-
кумента, удостоверяющего личность роди-
теля (законного представителя) несовер-
шеннолетнего, либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона Российской 
Федерации от 25 июля 2002 N  115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних для зачисления 
ребенка дополнительно предъявляют ори-
гинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство 
заявителя.

Зачисление детей для обучения по до-
полнительным общеобразовательным про-
граммам в области физической культуры 
и спорта осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответ-
ствующим видом спорта.

2.6.3. Необходимые документы, ко-
торые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках электрон-
ного межведомственного взаимодействия 
обмена документами между органами, 
участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги: 

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

Документы, которые могут быть по-
лучены в рамках электронного межведом-
ственного взаимодействия обмена доку-
ментами между органами, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, 
запрашиваются при обращении заявителя 

в МФЦ.
2.7. Основания для отказа в приеме 

документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

текст заявления написан неразбор-
чиво;

фамилии, имена и отчества, дата и 
место рождения, адреса мест жительства 
написаны не полностью;

в документах имеются подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные неогово-
ренные исправления;

документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреж-

дения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

предоставление заявителем заведомо 
ложных сведений.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

В приеме в МОО, ОДО может быть от-
казано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

В случае отсутствия мест в МОО, ОДО 
родители (законные представители) ре-
бенка или совершеннолетний гражданин 
для решения вопроса о его устройстве 
в другую общеобразовательную органи-
зацию обращаются непосредственно в 
МКУ УО.

Организация индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в МОО для 
получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изуче-
нием отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения допускается в 
случаях и в порядке, которые предусмо-
трены законодательством Кемеровской 
области.

Организация конкурса или инди-
видуального отбора при приеме либо 
переводе граждан для получения общего 
образования в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего 
общего образования, интегрированные с 
дополнительными предпрофессиональ-
ными образовательными программами в 
области физической культуры и спорта, 
или образовательные программы среднего 
профессионального образования в об-
ласти искусств, интегрированные с об-
разовательными программами основного 
общего и среднего общего образования, 
осуществляется на основании оценки 
способностей к занятию отдельным ви-
дом искусства или спорта, а также при 
отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта.

2.9. Исполнение муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления не 
может превышать 15 минут. Индивиду-
альное устное информирование каждого 
заявителя осуществляет должностное 
лицо, ответственное за информирование, 
не более 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги. Документы, представленные роди-
телями (законными представителями) не-
совершеннолетних  или совершеннолетни-
ми гражданами регистрируются в журнале 
приема заявлений в день их поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга:

 2.12.1. Места оказания муниципальной 
услуги (места информирования, ожидания 
и приема заявителей) располагаются в по-
мещениях, занимаемых МОО, ОДО, МФЦ.

2.12.2. Места ожидания должны иметь 
условия, удобные для граждан и оптималь-
ные для работы специалистов.

2.12.3. Места информирования в МОО, 
ОДО, МФЦ предназначенные для озна-
комления граждан с информационными 
материалами, оборудуются информаци-
онными стендами, письменными столами 
и стульями.

На информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по 
оказанию услуги;

перечни документов, необходимых для 
предоставления услуги;

образцы заявлений;
схема размещения специалистов, 

номера телефонов и режим приема ими 
граждан.

 2.12.4. Рабочие места специалистов 
оснащаются табличками с указанием фа-

милии, имени, отчества и должности.
 2.12.5. При оказании муниципальной 

услуги обеспечиваются условия доступ-
ности для инвалидов. Если существующее 
здание МОО, ОДО, в котором должна 
быть оказана муниципальная услуга, 
полностью приспособить с учетом потреб-
ностей инвалидов невозможно (в соот-
ветствии с  требованиями действующего 

законодательства РФ, законодательства 
Кемеровской области по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов),  
МОО, ОДО  обеспечивают предоставление 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги

показатели
единица 

измерения

нормативное 
значение 

показателя

ПОКаЗаТЕлИ ДОСТУПНОСТИ

наличие возможности получения  муниципальной 
услуги в электронном виде (в соответствии с 
этапами перевода  муниципальных услуг на 
предоставление в электронном виде)

Да/НЕТ Да

показатели качества

удельный вес рассмотренных в  установленный 
сро к  з а я влений  н а  предос т а вление 
муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной 
услуги

% 100

удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и осо-
бенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

Заявителям предоставляется возмож-
ность подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МОО через ЕИР 
и через МФЦ.

Подача заявления может осущест-
вляться следующими способами по выбору 
заявителя при приеме в МОО:

- при личном обращении заявителя в 
МОО, МФЦ;

- через ЕИР в сети Интернет.
Подача заявления при приеме в ОДО 

осуществляется при личном обращении 
заявителя в ОДО.

В случае приема заявителей специали-
стами МФЦ в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии МФЦ 
выполняет административную процедуру, 
предусмотренную пунктом 3.3 настоящего 
административного регламента.

В МФЦ осуществляется прием до-
кументов только при личном обращении 
заявителя (его представителя).

 В случае если в соответствии с дей-
ствующим законодательством ребенок 
не может быть принят в МОО, заявителю 
в течение семи рабочих дней с момента 
размещения заявителем заявления на-
правляется уведомление в электронном 
виде с указанием причины отклонения 
заявления.

В случае отсутствия причин для от-
клонения заявления гражданин регистри-
руется в очереди. 

Заявитель может внести изменения в 
заявление через личный кабинет на ЕИР 
или при личном обращении в МОО, ОДО, 
МФЦ.

При личном обращении в МОО, ОДО 
или в МФЦ сведения из документов, а 
также электронные образцы документов, 
подтверждающих сведения, указанные в 
заявлении, вносятся в ЕИР в личный ка-
бинет совершеннолетнего или родителя 
(законного представителя) несовершен-
нолетнего гражданина.

После заполнения и отправки заяв-
ления и документов родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего 
получает уведомление о принятии заявле-
ния к рассмотрению с помощью личного 
кабинета. 

Информирование в электронной форме 
о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется по электронной почте 
МКУ УО: mkyyo@yandex.ru , по электрон-
ной почте МФЦ:  http://mfc.mrech.ru; по 
электронным почтам МОО, ОДО согласно 
приложению N  1.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения,       в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
- прием, регистрация заявления о 

приеме в МОО, ОДО или отклонение заяв-
ления по основаниям, указанным в пункте 
2.7. настоящего регламента.

- принятие решения о приеме (об 
отказе в приеме) в МОО, ОДО и инфор-
мирование получателя услуг о результате 
предоставления услуги. 

Предоставление муниципальной услу-
ги в электронной форме осуществляется 
с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru) и государственной инфор-
мационной системы Кемеровской области 
«Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг» (http://www.kuz-obr.
ru), а именно:

- предоставление в установленном 
порядке информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге;

- подача заявителем заявления и иных 
документов, необходимых для муници-
пальной услуги, и прием заявления и доку-
ментов с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг;

- получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги с использова-
нием единого портала государственных и 
муниципальных услуг.  

- иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня классов средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой в установлен-
ном порядке модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращения 
за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги.

3.2. При обращении за муниципальной 
услугой  заявитель выбирает очную (лич-
ный прием)  (при приеме в МОО, ОДО) 
или заочную форму (электронный вари-
ант) (при приеме в МОО) муниципальной 
услуги.

3.2.1. Прием, регистрация заявления о 
приеме в МОО, ОДО или отклонение заяв-
ления по основаниям, указанным в пункте 
2.7. настоящего регламента при выборе 
заявителем очной формы (личный прием) 
муниципальной услуги.

3.2.1.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является обра-
щение заявителя в МОО, в том числе через 
МФЦ, с пакетом документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего административного 
регламента.

3.2.1.2. Сотрудником МОО, ОДО, МФЦ 
лично производится прием от граждан 



N 32, 12 мая 2016 г.3 III
полного пакета документов, необходимых 
для приема в МОО, ОДО. 

3.2.1.3. В ходе приема документов 
от граждан сотрудник МОО, ОДО, МФЦ 
осуществляет проверку представленных 
документов,  наличие всех необходимых 
документов для приема в МОО, ОДО в 
соответствии с перечнем.

3.2.1.4. Документы, представленные 
совершеннолетними гражданами или ро-
дителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, регистрируются в 
журнале приема заявлений. После реги-
страции заявления родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних вы-
дается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрацион-
ном номере заявления о приеме ребенка 
в МОО, ОДО, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подпи-
сью должностного лица МОО, ОДО, МФЦ, 
ответственного за прием документов, и 
печатью МОО, ОДО, МФЦ. 

3.2.1.5. Рассмотрение принятого за-
явления в МОО, ОДО и представленных 
документов производится в день подачи 
заявления. 

3.2.1.6. При подаче заявления в МОО 
через МФЦ в день обращения заявителя 
специалист МФЦ направляет в электрон-
ном виде заявление с прикрепленными 
скан-образами документов в МОО. По 
окончании приема документов специалист 
МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

3.2.1.7. Результатом административной 
процедуры являются внесение сведений о 
постановке заявителя на соответствующий 
учет для зачисления в МОО, ОДО.

3.2.2. Прием, регистрация заявления 
о приеме в МОО или отклонение заявле-
ния по основаниям, указанным в пункте 
2.7. настоящего регламента при выборе 
заявителем заочной формы (электронный 
вариант) муниципальной услуги.

3.2.1.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
согласие гражданина на обработку пер-
сональных данных в целях предоставления 
вышеуказанной муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

3.2.1.2.  При заполнении интерактивной 
формы заявления ЕИР формирует список 
МОО, из которых заявители могут выбрать 
одно из МОО, которое закреплено за кон-
кретной территорией Междуреченского 
городского округа.

3.2.1.3. Результатом административной 
процедуры являются внесение сведений о 
постановке заявителя на соответствующий 
учет для зачисления в МОО.

3.3. Направление межведомственного 
запроса осуществляется специалистами 
МФЦ.

3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
ступление ответственному специалисту 
заявления с документами на получение 
муниципальной услуги за исключением 
тех документов, которые заявитель может 
не представлять, так как они могут быть 
получены в рамках электронного межве-
домственного взаимодействия обмена до-
кументами между органами, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.2. Документы, которые запрашиваются 
в рамках электронного межведомствен-
ного взаимодействия обмена докумен-
тами между органами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги,    
перечислены в п. 2.6.3  настоящего адми-
нистративного регламента.

Документы, которые запрашиваются 
в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, перечислены в п.2.6.3  настоящего 
административного регламента.

3.3.3. Межведомственный запрос на-
правляется ответственным специалистом 
в день приема документов либо не позднее 
первых двух часов рабочего дня, следую-
щего за днем приема документов.

3.3.4. Межведомственный запрос со-
ответствует требованиям, установленным 
ст.7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», а также иным требованиям, если 
они установлены законодательным актом 
Российской Федерации.

Межведомственный запрос направля-
ется непосредственно адресату.

3.3.5. Направление межведомствен-

ного запроса и получение ответа на него 
фиксируются в соответствующем журнале.

3.3.6. Общий срок административной 
процедуры, включающий направление 
межведомственного запроса и ожидание 
ответа на него, не может превышать 7 
дней, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, которые пре-
вышают 5-дневный срок ответа на запрос, 
установленный ч.3 ст.7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N  210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг".

3.3.7. Результатом административной 
процедуры являются получение ответа 
на межведомственный запрос, и его на-
правление для принятия решения в МОО 
с другими документами.

3.4.  Решение о приеме в МОО, ОДО.
3.4.1. Специалист МОО, ОДО, ответ-

ственный за осуществление администра-
тивных процедур, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги: 

- получает заявление заявителя, в том 
числе направленное в электронной форме 
через личный кабинет ЕИР;

- производит формальную проверку 
состава данных электронного заявления и 
скан-образов документов, по результатам 
которой:

ставит заявление на учет для зачисле-
ния в МОО, ОДО;

отказывает в постановке на учет по 
формальному признаку по основаниям, 
предусмотренным п. 2.7. Регламента;

отказывает в предоставлении услуги 
по основаниям, предусмотренным п. 2.8. 
Регламента.

3.4.2. Уведомляет о постановке на учет 
для зачисления в МОО, ОДО (об отказе в 
приеме заявления по формальному при-
знаку, об отказе в предоставлении услу-
ги) заявителя по указанному в заявлении 
адресу, телефону, лично или в электрон-
ном виде на адрес электронной почты, 
указанный заявителем при заполнении 
заявления, а также через личный кабинете 
заявителя.

В уведомлении указывается дата и вре-
мя, когда заявителю необходимо явиться 
для предоставления оригиналов докумен-
тов в соответствии с п.2.6. для зачисления 
в МОО, ОДО.

Прием обучающихся в МОО, ОДО 
оформляется приказом директора в тече-
ние 7 рабочих дней после предоставления 
оригиналов документов в соответствии с 
п. 2.6.

3.4.3. МОО, ОДО обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (за-
конных представителей) со своим уставом, 
с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с об-
разовательными программами и другими 
документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образователь-
ной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

3.4.4. Факт ознакомления посту-
пающего и (или) родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятель-
ности, свидетельством о государственной 
аккредитации МОО, ОДО, уставом МОО, 
ОДО фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина.

3.4.5. Подписью родителей (законных 
представителей) ребенка или совершен-
нолетнего гражданина фиксируется также 
согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3.4.6. На каждого гражданина, зачис-
ленного в МОО, ОДО, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

3.4.7. В случае отказа в предостав-
лении места в МОО совершеннолетние 
граждане или родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних детей для 
решения вопроса об устройстве в другое 
МОО обращаются в МКУ УО. Обращение 
в МКУ УО включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием и регистрация заявления о 
приеме в МОО;

рассмотрение заявления о приеме в 
МОО;

принятие решения об устройстве ре-
бенка в другое МОО на свободные места 
и информирование получателя услуг о 
наличии свободных мест в МОО;

обращение заявителя в МОО в порядке 
согласно п. 3.1.

3.5.  Предоставление муниципальной 
услуги осуществляет персонал в соот-
ветствии со штатным расписанием МОО, 
ОДО. Ответственный за оказание муни-
ципальной услуги – директор МОО, ОДО.

3.6.  Блок-схема предоставления муни-
ципальной услуги приводится в приложе-
нии N  2 к настоящему административному 
регламенту.

4. Порядок и формы контроля испол-
нения муниципальной услуги

Мероприятия по контролю за предо-
ставлением муниципальной услуги прово-
дятся в форме проверок.

4.1. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми.

4.1.1. Плановые проверки проводятся 
в соответствии с планом основных меро-
приятий МКУ УО на текущий учебный год.

4.1.2. Внеплановые проверки про-
водятся в случае поступления в МКУ УО 
обращений физических или юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов, а также для проверки 
исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

4.2. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги по обеспечению 
граждан общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования осущест-
вляется специалистами МКУ УО.  Контроль 
осуществляется на основании приказа на-
чальника МКУ УО.

4.3. При проведении мероприятия по 
контролю у МОО, ОДО могут быть затребо-
ваны следующие документы и материалы:

лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности;

свидетельство о государственной ак-
кредитации;

документы, регламентирующие обра-
зовательную деятельность;

документы, регламентирующие прием 
в МОО, ОДО;

иные локальные нормативные акты, 
изданные в пределах компетенции МОО, 
ОДО.

4.4. Результаты проверки предостав-
ления муниципальной услуги доводятся до 
МОО, ОДО в письменной форме.

4.5. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.5.1. Должностные лица, по вине ко-
торых допущены нарушения положений 
настоящего регламента, несут дисципли-
нарную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) МКУ УО, МОО, ОДО предо-
ставляющих муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, ответственных 
за осуществление муниципальной услуги

5.1. Информация для  заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) должностного 
лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципальной услуги, 
а также специалистов МОО, ОДО, МФЦ, 
МКУ УО ответственных за осуществление 
административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие 
(бездействие) МОО, ОДО, МКУ УО и (или) 
его должностных лиц, ответственных за 
осуществление административных про-
цедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном порядке).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации обраще-

ния и документов  заявителя;
нарушение срока предоставления му-

ниципальной услуги;

требование у  заявителя документов 
и сведений, не предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у  заявителя докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 2.7. настоящего 
Регламента;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не предусмотрен-
ным пунктом 2.8. настоящего Регламента;

требование от  заявителя платы за 
предоставление муниципальной услуги;

отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

Жалоба подается в МКУ УО на имя 
начальника МКУ УО, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, в 
письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руково-
дителем МКУ УО, его заместителем или 
лицом, исполняющим его обязанности, 
подается в Департамент образования и 
науки Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, 
или по адресу электронной почты: recep@
info.kem.ru

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба может быть направлена по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении, электронной почты, с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной систе-
мы Кемеровской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг» (http://www.kuz-obr.ru), а также 
может быть принята при личном приеме  
заявителя в соответствии с графиком ра-
боты, указанным в пункте 1.2. настоящего 
Регламента.

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование организации, или 

специалистов, должностных лиц, реше-
ния и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте житель-
ства  заявителя – фактического лица или 
о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) организации,  
специалистов или должностных лиц, 
ответственных за осуществление ад-
министративных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых  
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) организации, 
а также специалистов, должностных лиц, 
ответственных за осуществление ад-
министративных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.  
Заявитель вправе представить документы 
либо их копии (при наличии), подтверж-
дающие данные доводы.

5.6.  Поступившая в МКУ УО жалоба с 
резолюцией начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направля-
ется ответственному за ее рассмотрение 
специалисту.

Уполномоченным на рассмотрение 
жалобы специалистом не может быть 
лицо, действие (бездействие) которого 
обжалуется.

Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы специалист с учетом срока, 
установленного пунктом 5.7. настоящего 
Регламента, рассматривает ее, проводит 
внеплановую проверку с целью выявления 
и устранения нарушений прав  заявителя и 
представляет на имя начальника МКУ УО, 
его заместителя или лица, исполняющего 
его обязанности, докладную записку с 
предложениями по принятию мер, направ-
ленных на удовлетворение жалобы, либо 
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по мотивированному отказу в таком удо-
влетворении и проект письма  заявителю 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
уполномоченный на рассмотрение жалобы 
специалист незамедлительно направляет 
за подписью начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и 
копию жалобы  заявителя в органы про-
куратуры.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба Заявителя, поступившая в МКУ 

УО,  подлежит рассмотрению в   течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа 
образовательной организации или  МКУ 
УО, должностного лица образовательной 
организации или  МКУ УО, в приеме до-
кументов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

5.8. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы в случае, 
если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской 
Федерации.

Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы не предусмотрены.

5.9.  Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы 

начальник МКУ УО, его заместитель или 
лицо, исполняющее его обязанности, 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та  заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также 
в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

5.10. Порядок информирования  заяви-
теля о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 
5.12. настоящего Регламента,  заявите-
лю (в письменной форме либо в форме 
электронного документа по желанию  
заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы 
и принятых мерах.

5.11. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

В случае если  заявитель не удовлетво-
рен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы должностными лицами МКУ 
УО, или решение ими не было принято, то  
заявитель вправе обратиться в Департа-
мент образования и науки Кемеровской 
области по адресу, указанному в абзаце 
3 пункта 5.3. настоящего Регламента, или 
обжаловать принятое решение в судебном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.12. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

 Заявитель имеет право на получение 
исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.13. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на офи-
циальном сайте МКУ УО, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, 
на стендах в здании МКУ УО, а также 
может быть сообщена  заявителю спе-
циалистами МКУ УО при личном контакте, с 
использованием средств информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.

Начальник 
МКУ УО  Н.Г. ХвалевКО.

Приложение N 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Муниципальные образовательные организации

N Наименование МОО, ОДО адрес МОО, ОДО Телефон и электронный адрес адреса сайтов

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  1»

Россия, 652888,
Кемеровская область,
 город Междуреченск, 
улица Пушкина, д.18

8(384-75), 3-92-74; 
8(384-75), 3-96-92,
school1m@yandex.ru

http://school1.m-sk.ru 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  2»

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, проспект 

Коммунистический, д. 9

8(384-75), 2-28-95; 
8(384-75), 6-10-44,

school-2@bk.ru 

http://school2.m-sk.ru

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
N  4»

652873, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Комсомольская, 

д.32а

8(384-75), 3-83-00; 
8(384-75), 3-60-11;
renuarr@yandex.ru 

http://school410044.narod.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия N  6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, проспект 

Строителей, д. 23

8(384-75), 2-32-62; 
8(384-75), 2-25-61;

gimnazia006@yandex.ru

http://school6.m-sk.ru 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
N  7» 

Россия, 652881, Кемеровская 
область, город Междуреченск, улица 

Проходчиков, д. 38

8(384-75), 3-11-03;
sc7msc@yandex.ru 

http://m-skschool7.kuz-edu.ru 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
N  9»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Широкий 

Лог, д. 42а

8(384-75), 6-48-05;
mousosh09@yandex.ru 

http://mousosh09.edusite.ru 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
N  12»

Россия, 652878, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Гули 

Королевой, д. 11

8(384-75), 2-07-55; 
school12@rikt.ru 

http://mzkschool12.ucoz.ru 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
N  14»

Россия, 652896, Кемеровская область, 
город Междуреченск, поселок Теба, 

ул. Притомская, д.17

8-923-474-56-40; 
mzh14school@mail.ru 

http://teba14.kuz-edu.ru 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
N  15»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Болотная, 

д.16

8-923-479-82-32;
shkola15@list.ru 

http://school15.m-sk.ru 

10 Муниципальная казенная общеобразовательная школа-
интернат «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования  N  16»

Россия, 652897, Кемеровская область, 
город Междуреченск, поселок Ортон, 

ул. Черемушки, д. 1в

8-923-467-87-80;
school_orton@mail.ru 

http://ortonschool16.kuz-edu.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  
19 с углубленным изучением отдельных предметов»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, д. 14

8(384-75), 3-91-36;
sk19m-sk@ya.ru 

http://school19.m-sk.ru 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Лицей N  20»

Россия, 652882, Кемеровская область, 
город Междуреченск, проспект 

Строителей, д. 59

8(384-75), 2-66-92, 
8(384-75), 2-53-02;

school20@rikt.ru 

http://gimnasia20.m-sk.ru 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
N  22»

Россия, 652877, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Комарова, 

д. 19а

8(384-75), 2-31-30; 
school22_22@mail.ru 

http://mzh-school22.edusite.ru 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
N  23»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Юдина, д. 17а

8(384-75) 
2-33-24; school23-pr@bk.ru 

http://school23.m-sk.ru/ 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия N  24»

Россия, 652882, Кемеровская область, 
город Междуреченск,

ул. Лазо, д. 33

8(384-75) 
2-72-49, gimnaz1974@yandex.ru 

http://gimnaz24.pokori.net 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
N  25»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск, 

улица Пушкина, д. 22

8(384-75) 
3-14-12, 25school@rambler.ru 

http://school25.m-sk.ru 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
N  26»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, д. 30

8(384-75), 3-24-33; 
8(384-75), 3-22-24;

school26ms-k@rambler.ru 

http://school26m-sk.edusite.ru 
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18 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа «Гармония» 
652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Вахрушева, д. 3

8(384-75), 6-44-25;
zhgimnaziya@mail.ru 

http://harmony.m-sk.ru 

19 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция 
и развитие»

Россия, 652880, Кемеровская область, 
город Междуреченск, ул. Дунаевского, 

д. 1-а

8(384-75), 2-10-58 
ya.internat11@yandex.ru 

http://correc11.my1.ru 

20 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

652878, Кемеровская область, город 
Междуреченск, ул. Лазо, д. 42

8 (38475), 2-26-38, cdt@rikt.ru http://www.cdt.rikt.ru 

21 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр»

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Березовая, д. 2

8 (38475), 2-23-37,  2-32-66, 
2-84-20, ducentr@rikt.ru 

http://www.duc-mzk.ru 

Приложение N  2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги
 «Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную 

на  территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Блок-схема
общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги

Возникновение необходимости в зачислении ребенка в МОУ, ОДО, МФЦ

Обращение заявителя  в МОУ, ОДО, МФЦ
или через  портал в электронном виде

Прием заявления и прилагаемых  к нему документов,
регистрация их поступления  

Да Нет

Прнятие решения о зачислении 
ребенка в МОУ, ОДО 

(об отказе в зачислении ребенка
в МОУ, ОДО)

Отказ в предоставлении услуги

 Информирование получателя услуг
о результате предоставления услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1179-п

от 29.04.2016 г.  
Об организации занятости,

отдыха и оздоровления детей
Междуреченского городского округа

и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа к началу летнего сезона 
согласно приложению N  5.

3. Утвердить:
3.1. Порядок организации отдыха 

и оздоровления детей, обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Междуреченского городско-
го округа, в Муниципальном автономном 
учреждении «Оздоровительный центр  
«Солнечный», Загородном специализиро-
ванном (профильном) палаточном лагере  
«Ратник» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», Муниципаль-
ном бюджетном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка»  согласно 
приложению N  6.

3.2. Порядок организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей, лагерях труда и отдыха, 
расположенных на территории Между-
реченского городского округа, согласно 
приложению N  7.

3.3. Порядок организации и обеспе-
чения отдыха детей Междуреченского 
городского округа в туристических походах 
согласно приложению N  8.

3.4. Порядок организации и обеспе-
чения оздоровления детей в санаторных 
группах педиатрического отделения МБУЗ 
«Центральная городская больница» Меж-
дуреченского городского округа согласно 
приложению N  9.

3.5.  Порядок предоставления адрес-
ной социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в МКОУ Детский 
дом N  5 «Единство», в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в виде полной оплаты стоимости 
путевок в детские оздоровительные учреж-
дения согласно приложению N  10.

3.6. Порядок организации и обеспече-
ния занятости детей на летних дворовых 
и спортивных площадках согласно при-
ложению N  11.

3.7. Порядок организации и обеспече-
ния временной трудовой занятости детей 
Междуреченского городского округа со-
гласно приложению N  12.

4. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление культуры и молодеж-
ной политики» (Л.В. Турчук), Управлению 
социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского 
округа (С.Н.Ченцова), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление физи-
ческой культуры и спорта Междуреченско-
го городского округа»  (И.В. Пономарев), 
Муниципальному бюджетному учреж-
дению здравоохранения «Центральная 
городская больница» (В.В. Соколовский), 
Государственному казенному учрежде-
нию Центр занятости населения города 
Междуреченска  (В.Б.Мартиросова), Му-
ниципальному автономному учреждению 
«Оздоровительный центр «Солнечный» 
(Е.А. Шпак) представлять отчеты о выпол-
нении мероприятий по организации летней 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в Му-
ниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа» по формам и срокам, 
определенным Муниципальным казенным 
учреждением «Управление образованием 
Междуреченского городского округа».

5. Главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (да-
лее — местный бюджет) (Муниципальному 
казенному учреждению «Управление об-
разованием Междуреченского городско-
го округа», Муниципальному казенному 
учреждению «Управление культуры и 
молодежной политики», Управлению со-

В целях организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кеме-
ровской области «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей» от 
26.12.2009 N 136-ОЗ (в редакции Законов 
Кемеровской области от 19.05.2010 N  54-
ОЗ, от 07.03.2012 N  10-ОЗ, от 04.02.2014 
N 3-ОЗ, от 11.03.2014 N  16-ОЗ,), по-
становлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 18.02.2013 N 
55 «О Порядке реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей» (в редакции по-
становлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.03.2014 N  104, 
от 08.06.2015 N  170), Уставом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Определить следующие мероприя-
тия по организации и обеспечению заня-
тости, отдыха и оздоровления детей:

1.1. организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей;
1.2. организация круглогодичного от-

дыха, оздоровления детей и занятости 
обучающихся.

2. Утвердить:
2.1. Положение об организации за-

нятости, отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на территории Между-
реченского городского округа согласно 
приложению N  1.

2.2. Положение о межведомственной 
комиссии по организации занятости, отды-
ха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
согласно приложению N 2.

2.3. Состав межведомственной комис-
сии по организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
согласно приложению N 3.

2.4. Положение о межведомственной 
комиссии по проверке готовности мест от-
дыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа к началу летнего 
сезона согласно приложению N  4.

2.5. Состав межведомственной комис-
сии по проверке готовности мест отдыха 

циальной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского округа, 
Муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа», 
администрации Междуреченского город-
ского округа) осуществлять контроль це-
левого использования бюджетных средств, 
выделяемых на организацию занятости, 
отдыха и оздоровления детей.

6. Финансовому управлению города 
Междуреченска (Э.Н.Попова) финансиро-
вать мероприятия по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, и за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
– местного бюджета), предусмотренных 
на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского 
округа» на 2014 – 2018 годы.

7. Руководителям загородных оздо-
ровительных, специализированных (про-
фильных) лагерей, санаторных оздо-
ровительных лагерей круглогодичного 
действия, сезонных оздоровительных 
учреждений санаторного типа, муници-
пальных учреждений, на базе которых 
будет организован отдых и оздоровление 
детей:

7.1.Обеспечить коллективное страхова-
ние детей от несчастного случая в период 
пребывания детей в организациях, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление детей, во 
время пути следования на отдых и обратно. 
Установить на одного застрахованного 
размер страховой суммы не менее 800 
тысяч рублей, страхового взноса не выше 
100 рублей.

7.2. Согласовать программы смен 
загородных оздоровительных, специали-
зированных (профильных) лагерей, сана-
торных оздоровительных лагерей кругло-
годичного действия, сезонных оздорови-
тельных учреждениях санаторного типа, 
лагерей с дневным пребыванием детей, 
лагерей труда и отдыха  с  муниципальным 
казенным учреждением «Управление об-
разованием Междуреченского городского 
округа».

8. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.05.2015 N  1404-
п «Об организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского 
городского округа».

9. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева):

9.1. Опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации.

9.2. Освещать ход организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей в 
Междуреченском городском округе.

10. Отделу информационных техно-
логий администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В. Васильева) 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского
 городского округа

С.А. КИСЛИЦИН.
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Приложение N  1

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016  N  1179-п
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об органи-

зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время на территории 
Междуреченского городского округа (далее 
- Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами от 24.07.1998 
года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», от 
24.07.2009 N  213-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования», 
руководствуясь постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
18.02.2013 N 55 «О Порядке реализации ме-
роприятий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей» (в редакции 
постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.03.2014 N  
104, от 08.06.2015 N  170), Федеральным 
законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

1.1. Положение направлено на реа-
лизацию вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, 
переданных для осуществления органу 
местного самоуправления, по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время с целью укрепле-
ния здоровья, создания благоприятных 
условий для духовного, нравственного, 
культурного, физического развития детей 
с учетом их интересов, способностей и 
возможностей.

1.2. Основные термины и понятия, ис-
пользуемые в настоящем Положении:

ребенок - лицо до достижения им воз-
раста 18 лет (совершеннолетия);

дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, - дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
то есть имеющие недостатки в физиче-
ском и (или) психическом развитии; дети 
- жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев; дети, оказавшиеся в экстремаль-
ных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях;

каникулы (каникулярное время) - сезон-
ные (летние, осенние, зимние, весенние) 
перерывы в учебных занятиях, предостав-
ленные обучающимся образовательных 
учреждений для отдыха, восстановления 
сил и удовлетворения культурно-досуговых 
потребностей;

отдых и оздоровление детей - ком-
плекс условий и мероприятий, обеспе-
чивающий восстановление сил, охра-
ну и укрепление здоровья детей, их 
лечебно-профилактическое и санитарно-
гигиеническое обслуживание, закаливание 
организма, улучшение показателей их 
физического развития, режим питания, 
пребывание в экологически благопри-
ятной среде, занятие физической культу-
рой, спортом и туризмом, формирование 
здорового образа жизни, а также способ-
ствующий развитию у детей творческого 
потенциала личности;

отдых - промежуток времени без учеб-
ных занятий для восстановления сил и 
удовлетворения различных потребностей 
детей в каком-либо виде деятельности, в 
том числе социально-значимой (культурно-
досуговой, спортивной, трудовой, волон-
терской и др.);

оздоровление - совокупность меро-
приятий, направленных на восстановле-

ние, поддержание и укрепление здоровья 
детей;

организации отдыха и оздоровления 
- организации сезонного действия или 
круглогодичного действия независимо 
от организационно-правовых форм и 
форм собственности, основная деятель-
ность которых направлена на реализацию 
услуг по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления (загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детские оздоро-
вительные центры, базы и комплексы, 
детские оздоровительно-образовательные 
центры, специализированные (профиль-
ные) лагеря (спортивно-оздоровительные 
и другие), санаторно-оздоровительные 
детские лагеря и иные организации, 
лагеря, организованные образователь-
ными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с кру-
глогодичным или дневным пребыванием),  
детские лагеря труда и отдыха, детские 
лагеря палаточного типа, детские спе-
циализированные (профильные) лагеря, 
детские лагеря различной тематической 
направленности (оборонно-спортивные, 
туристические, эколого-биологические, 
историко-патриотические, технические, 
краеведческие и другие), созданные при 
организациях социального обслуживания 
населения, санаторно-курортных орга-
низациях, общественных организациях 
(объединениях) и иных организациях.

1.4. Целью настоящего Положения яв-
ляется создание правовых, экономических 
и организационных условий, направленных 
на сохранение и стабилизацию системы 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
во время каникул, поддержка детства на 
муниципальном уровне.

Для реализации данной цели необхо-
димо выполнение следующих задач:

развитие системы отдыха и занятости 
детей в каникулярное время;

обеспечение прав детей на отдых, за-
щиту жизни и здоровья в период канику-
лярного отдыха;

обеспечение доступности в получении 
качественных услуг в сфере отдыха, за-
нятости в каникулярное время всем детям 
Междуреченского городского округа;

повышение эффективности деятельно-
сти учреждений (организаций) Междуре-
ченского городского округа, организующих 
отдых детей;

поддержка педагогических новаций в 
сфере каникулярного отдыха детей;

развитие эффективных форм занято-
сти, отдыха и оздоровления детей, органи-
зация специализированных (профильных), 
оздоровительных лагерей, санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодично-
го действия, сезонных оздоровительных 
учреждений санаторного типа, лагерей 
с дневным пребыванием детей, лагерей 
труда и отдыха, туристических походов, 
летних площадок и др.;

обеспечение полноценным питанием 
детей, мерами безопасности их жизни и 
здоровья;

обеспечение реализации мер по про-
филактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в период 
каникул;

формирование комплексного подхода к 
организации и оценке деятельности учреж-
дений (организаций), обеспечивающих 
занятость, отдых и оздоровление детей.

2. Организация занятости, отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное 
время

2.1. Координатором организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время является межве-
домственная комиссия по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в ка-
никулярное время, состав которой утверж-
дается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

Межведомственная комиссия по орга-
низации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время осуществляет свою 

деятельность на основании Положения, 
утверждаемого постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

2.2. Организация занятости, отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время 
осуществляется отделом координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа, 
Муниципальным казенным учреждением 
«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа», Муниципаль-
ным казенным учреждением «Управле-
ние культуры и молодежной политики», 
Муниципальным казенным учреждением 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа», Управлением социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа, Муниципальным 
бюджетным учреждением здравоохране-
ния «Центральная городская больница», 
отделом по профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних администрации 
Междуреченского городского округа, 
Государственным казенным учреждением 
Центр занятости населения по городу 
Междуреченску, Муниципальным авто-
номным учреждением «Оздоровительный 
центр «Солнечный».

2.2.1. Функции отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа:

организация работы межведомствен-
ной комиссии по организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей Междуре-
ченского городского округа в каникулярное 
время;

организация работы межведомствен-
ной комиссии по проверке готовности мест 
отдыха и оздоровления Междуреченского 
городского округа к началу летнего сезона;

регулирование, координация работы 
по организации и обеспечению занятости, 
отдыха и оздоровления детей; обеспече-
ние организационного взаимодействия 
с учреждениями, организациями, пред-
приятиями Междуреченского городского 
округа по вопросам качественной органи-
зации летней оздоровительной кампании;

разработка плана программных меро-
приятий по организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа;

подготовка проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам осуществле-
ния органом местного самоуправления (в 
пределах своей компетенции) полномочий 
по организации занятости, отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время;

информационно-консультативное 
оказание помощи организациям и учреж-
дениям, организующим отдых детей на 
территории Междуреченского городского 
округа;

запрос и получение в установленном 
порядке необходимой информации от 
организаций, учреждений и предприятий, 
организующих отдых детей на территории 
Междуреченского городского округа;

организация и проведение ежегодных 
городских конкурсов по организации ка-
никулярной занятости, отдыха и оздоров-
ления детей Междуреченского городского 
округа;

организация и проведение приема гла-
вы Междуреченского городского округа по 
итогам летней оздоровительной кампании;

подготовка и предоставление в Адми-
нистрацию Кемеровской области, прокура-
туру Междуреченского городского округа 
промежуточной и итоговой информаци-
онной отчетности по организации летней 
оздоровительной кампании на территории 
Междуреченского городского округа.

2.2.2. Функции Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление обра-
зованием Междуреченского городского 
округа» (далее по тексту - МКУ УО):

организация отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей, лагерях 
труда и отдыха на базе муниципальных 
образовательных учреждений, подве-
домственных МКУ УО, в Муниципальном 
бюджетном учреждении «Детский оздо-
ровительный лагерь «Чайка» (далее по 
тексту - МБУ ДОЛ «Чайка»), загородном 
специализированном (профильном) пала-
точном лагере «Ратник» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» 
(далее по тексту - ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ 
ДО ДЮЦ);

организация подготовки к летнему се-
зону МБУ ДОЛ «Чайка», ЗС(п)ПЛ «Ратник» 

МБУ ДО ДЮЦ, лагерей с дневным пре-
быванием детей, лагерей труда и отдыха 
на базе муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных  МКУ УО;

организация малозатратных форм 
летней занятости детей на базе муници-
пальных образовательных учреждений, 
подведомственных МКУ УО;

организация и обеспечение временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от  14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы или каникулярное время;

доведение финансирования до под-
ведомственных муниципальных образо-
вательных учреждений МКУ УО на органи-
зацию занятости, отдыха и оздоровления 
детей, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся, местного 
бюджета и иных, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации, 
денежных поступлений; организация 
работы по привлечению внебюджетных 
средств (привлечение заинтересованных 
организаций, частных лиц и др.);

развитие различных форм занятости, 
отдыха и оздоровления, создание условий 
для развития в каникулярное время дет-
ского туризма, содействие в организации 
досугового времени детей;

организация занятости, отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, реализация мер по 
профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних; организа-
ция выездов на отдых в рамках областной 
оздоровительной программы одаренных 
детей, победителей Российских и област-
ных конкурсов, фестивалей и спортивных 
соревнований, детей погибших шахтеров, 
детей - сирот и т.д.;

организация обучающих семинаров 
для педагогов, работающих в подведом-
ственных МКУ УО учреждениях, обеспечи-
вающих занятость, отдых и оздоровление 
детей Междуреченского городского окру-
га; подготовка проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам осуществле-
ния органом местного самоуправления (в 
пределах своей компетенции) полномочий 
по организации занятости, отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в ча-
сти использования средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся;

осуществление контроля целевого 
использования бюджетных средств, выде-
ленных на организацию занятости, отдыха 
и оздоровления детей;

изучение, анализ качества организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
на основе статистической и информа-
ционной отчетности муниципальных об-
разовательных учреждений, результатов 
проверок, разработка методических ре-
комендаций;

запрос и получение в установленном 
порядке необходимой статистической ин-
формации от организаций, учреждений и 
предприятий, организующих отдых детей 
на территории Междуреченского город-
ского округа;

мониторинг организации летней оздо-
ровительной кампании на территории 
Междуреченского городского округа;

подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время информации о ходе и 
итогах летней оздоровительной кампании 
на территории Междуреченского город-
ского округа;

подготовка и предоставление в депар-
тамент образования и науки Кемеровской 
области промежуточной и итоговой ста-
тистической отчетности по организации 
летней оздоровительной кампании на 
территории Междуреченского городского 
округа;

подготовка и предоставление в адми-
нистрацию Междуреченского городского 
округа, прокуратуру Междуреченского 
городского округа промежуточной и ито-
говой информационной отчетности по 
организации летней оздоровительной 
кампании на территории Междуреченского 
городского округа.

2.2.3. Функции Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление куль-
туры и молодежной политики» (далее по 
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тексту - МКУ «УК и МП»):

обеспечение участия муниципальных 
учреждений, подведомственных МКУ «УК 
и МП», в организации занятости, культур-
ного досуга и отдыха детей в каникулярное 
время;

доведение финансирования до муни-
ципальных учреждений, подведомственных 
МКУ «УК и МП», на организацию занятости 
детей на дворовых площадках города и на 
площадках учреждений, подведомствен-
ных МКУ «УК и МП», за счет средств мест-
ного бюджета и иных, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, 
денежных поступлений;

организация временной трудовой за-
нятости обучающихся образовательных 
учреждений Междуреченского городского 
округа в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул, за счет средств, поступаю-
щих из областного бюджета в виде субси-
дии на организацию временной трудовой 
занятости обучающихся образовательных 
учреждений Междуреченского городского 
округа в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул;

обеспечение льготного культурно-
экскурсионного обслуживания организо-
ванных групп детей во всех учреждениях, 
подведомственных МКУ «УК и МП»;

участие в подготовке вожатских кадров 
для учреждений, организующих отдых 
детей;

участие в разработке и организации 
городских праздников и мероприятий в 
каникулярное время для детей;

организация деятельности профильных 
отрядов, подростковых трудовых бригад;

обеспечение занятости детей на дво-
ровых площадках города и на площадках 
учреждений, подведомственных МКУ «УК 
и МП», в летнее время;

внедрение малозатратных форм рабо-
ты с детьми по месту жительства, а также 
в муниципальных учреждениях, подведом-
ственных МКУ «УК и МП»;

оказание содействия детским обще-
ственным объединениям в организации за-
нятости и отдыха детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время;

организация выездов во Всероссий-
ские детские центры «Орленок», «Океан», 
«Артек»  одаренных детей, победителей 
конкурсов, фестивалей и т.п.;

работа по привлечению внебюджетных 
средств (участие в муниципальных кон-
курсах проектов по организации летней 
занятости и отдыха детей, привлечение 
заинтересованных организаций, частных 
лиц и др.);

изучение, анализ качества организации 
занятости и отдыха детей на основе стати-
стической и информационной отчетности 
учреждений, подведомственных МКУ «УК 
и МП», результатов проверок, разработка 
методических рекомендаций;

подготовка и представление в межве-
домственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО информаци-
онной отчетности о ходе и итогах работы с 
детьми в учреждениях, подведомственных 
МКУ «УК и МП».

2.2.4. Функции Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление физиче-
ской культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» (далее по тексту - МКУ 
УФКиС):

организация отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных учреждений, подведом-
ственных МКУ УФКиС;

организация подготовки к летнему 
сезону лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных учреждений, 
подведомственных МКУ УФКиС ;

организация малозатратных форм 
летней занятости детей на базе муници-
пальных учреждений, подведомственных 
МКУ УФКиС;

обеспечение участия муниципальных 
учреждений, подведомственных МКУ 
УФКиС, в организации отдыха детей в 
каникулярное время;

доведение финансирования до под-
ведомственных бюджетных учреждений 
МКУ УФКиС на организацию занятости, 
отдыха и оздоровления детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся, 
местного бюджета и иных, не противо-

речащих законодательству Российской 
Федерации, денежных поступлений;

создание условий для проведения 
учебно-тренировочных сборов на базе 
муниципальных учреждений МКУ УФКиС;

участие в организации и проведении 
соревнований различного уровня среди 
детских команд по месту жительства, ор-
ганизация работы спортивных площадок 
для детей в летний период;

участие в разработке и организации 
городских праздников и мероприятий в 
каникулярное время для детей;

изучение, анализ качества организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
на основе статистической и информаци-
онной отчетности муниципальных учреж-
дений МКУ УФКиС, результатов проверок, 
разработка методических рекомендаций;

подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО информаци-
онной отчетности о ходе и итогах работы с 
детьми в каникулярное время муниципаль-
ных учреждений МКУ УФКиС.

2.2.5. Функции управления социаль-
ной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 
(далее по тексту - УСЗН АМГО):

организация отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе 
МКУ «Центр Семья», МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;

организация подготовки к летнему 
сезону лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе МКУ «Центр Семья», МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;

организация малозатратных форм лет-
ней занятости детей на базе учреждений 
УСЗН АМГО;

доведение финансирования до под-
ведомственных муниципальных учрежде-
ний на организацию занятости, отдыха и 
оздоровления детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, за счет средств, поступивших из 
областного бюджета в виде субсидии на 
организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся, 
местного бюджета и иных, не противо-
речащих законодательству Российской 
Федерации, денежных поступлений;

работа по привлечению внебюджетных 
средств;

выявление нуждающихся в оздоров-
лении, занятости детей, в том числе при 
взаимодействии с профилактическими 
структурами Междуреченского городского 
округа;

организация занятости, отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, реализация мер по 
профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

организация обучающих семинаров для 
педагогов по работе с детьми-инвалидами;

реализация комплекса мероприятий по 
организации занятости, отдыха и оздоров-
ления детей согласно плану;

оказание консультативной помощи 
юрисконсульта, педагогов-психологов по 
вопросам воспитания детей, семейных 
взаимоотношений и др., материальной и 
иной помощи родителям детей, посещаю-
щих лагерь с дневным пребыванием детей;

изучение, анализ качества организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
на основе статистической и информаци-
онной отчетности муниципальных учреж-
дений УСЗН АМГО, результатов проверок, 
разработка методических рекомендаций;

подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
летней занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время, МКУ УО инфор-
мационной отчетности о ходе и итогах 
работы с детьми в каникулярное время 
муниципальных учреждений УСЗН АМГО.

2.2.6. Функции Муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» (далее 
по тексту - МБУЗ «ЦГБ»):

формирование банка данных по учету 
детей, страдающих хроническими забо-
леваниями и состоящих на диспансер-
ном учете, нуждающихся в санаторном 
лечении;

оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на базе 
МБУЗ «ЦГБ»;

обеспечение обучения и комплектова-
ния медицинскими кадрами учреждений, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей Междуреченского городского окру-
га;

обеспечение условий для прохождения 
медицинского осмотра работниками дет-
ских оздоровительных учреждений в уста-
новленном законодательством порядке;

обеспечение качественного медицин-
ского обслуживания детей в детских оздо-
ровительных учреждениях Междуречен-
ского городского округа в летнее время;

обеспечение бесплатного обследова-
ния детей, направляемых в детские оздо-
ровительные учреждения;

к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  л е ч е б н о -
оздоровительного процесса, анализ 
эффективности санаторной и оздорови-
тельной работы;

анализ качества оздоровления детей в 
каникулярное время, подготовка и предо-
ставление в межведомственную комиссию 
по организации летней занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, 
МКУ УО информационной отчетности о 
ходе и итогах оздоровления детей в ка-
никулярное время.

2.2.7. Функции отдела по профилакти-
ке правонарушений несовершеннолетних 
администрации Междуреченского город-
ского округа:

координация деятельности органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по организации летней 
занятости;

контроль за исполнением планов 
индивидуально-профилактической работы 
с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, включающих меро-
приятия по организации трудоустройства 
и досуговой занятости;

направление несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита-
ции, для временного трудоустройства в 
Государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Между-
реченска, отдел по делам молодежи МКУ 
«УК и МП», муниципальные учреждения 
УСЗН АМГО;

контроль за соблюдением законо-
дательства при трудоустройстве несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы или 
каникулярное время;

подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 

занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО информации 
о ходе и итогах работы с детьми Между-
реченского городского округа, находящи-
мися в социально опасном положении.

2.2.8. Функции Муниципального авто-
номного учреждения «Оздоровительный 
центр «Солнечный» (далее по тексту - МАУ 
«ОЦ «Солнечный»):

организация оздоровления и отдыха 
детей Междуреченского городского округа 
за счет средств местного бюджета и иных, 
не противоречащих законодательству РФ, 
денежных поступлений;

организация подготовки к летнему 
сезону детского санаторно-  оздорови-
тельного лагеря   на базе МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»;

анализ качества оздоровления детей в 
каникулярное время, подготовка и предо-
ставление в межведомственную комис-
сию по организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, 
МКУ УО - информационной отчетности о 
ходе и итогах оздоровления детей в кани-
кулярное время.

2.2.9.  Функции администрации Меж-
дуреченского городского округа:

• доведение финансирования до под-
ведомственного МАУ «ОЦ «Солнечный», 
МБУЗ «ЦГБ» на организацию отдыха и 
оздоровления детей за счет средств мест-
ного бюджета и иных, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, 
денежных поступлений.

3. Финансовое обеспечение органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского окру-
га в каникулярное время

Финансовое обеспечение организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 
является расходным обязательством 
Междуреченского городского округа и 
осуществляется за счет:

средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся;

средств местного бюджета;
иных, не противоречащих законода-

тельству Российской Федерации, денеж-
ных поступлений.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

  О.С. КОрОтКОва.

Приложение N  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016 N  1179-п
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖвЕДОМСтвЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОрГаНИЗаЦИИ ЗаНЯтОСтИ,
ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ ДЕтЕЙ

 МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа
в КаНИКУЛЯрНОЕ врЕМЯ

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия 

по организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
(далее - Комиссия) создана для коорди-
нации взаимодействия органов местного 
самоуправления, структурных подразде-
лений администрации Междуреченского 
городского округа, учреждений и пред-
приятий различных форм собственности, 
а также общественности в решении задач 
организации занятости, отдыха и оздоров-
ления детей Междуреченского городского 
округа.

1.2. Комиссия в своих решениях 
руководствуется действующим законо-
дательством РФ, указами Президента 
РФ, законами Кемеровской области, рас-
поряжениями и постановлениями Коллегии 
Администрации Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.3. Основные задачи работы Комис-
сии:

координация организации  занятости, 
отдыха и оздоровления детей Междуре-
ченского городского округа в каникулярное 
время;

координация и мониторинг работы по 
круглогодичной занятости, отдыху и оздо-
ровлению детей;

организация работы по определению 
(в пределах средств, поступивших из 
областного бюджета в виде субсидии на 
организацию круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся, 
средств местного бюджета и иных, не 
противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, денежных поступле-
ний) квоты и размера оплаты расходов 
на оплату питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, лагерях труда и от-
дыха, туристических походах; на оплату 
путевок в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, сезонные оздоровительные 
учреждения санаторного типа, специали-
зированные (профильные) лагеря, на опла-
ту проезда организованных групп детей;

утверждение размера оплаты родите-
лями (законными представителями) от-
дыха обучающихся в лагерях с дневным 
пребыванием детей, стоимости путевок 
в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, сезонные оздоровительные 
учреждения санаторного типа, специали-
зированные (профильные) лагеря;

утверждение списков детей, направ-
ляемых на отдых с участием средств 
местного бюджета и средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся;

осуществление контроля готовности 
мест детского отдыха и оздоровления к 
приему детей;

обеспечение контроля за санитарно-
противоэпидемической, противопожарной 
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и общественной безопасностью мест дет-
ского отдыха и оздоровления.

2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия создается, реоргани-

зуется и ликвидируется на основании 
постановления администрации Между-
реченского городского округа.

2.1. Комиссия для решения возложен-
ных на нее задач имеет право:

привлекать для участия в заседаниях 
специалистов различных учреждений, 
организаций, предприятий Междуречен-
ского городского округа; для экспертных 
оценок - представителей областного и 
федерального уровней;

формировать рабочую группу для рас-
смотрения отдельных вопросов.

2.3. Председателем комиссии является 
глава Междуреченского городского округа, 
заместителем председателя - заместитель 
главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам. Заседания комис-
сии проводятся под руководством председа-
теля, а в его отсутствии - его заместителя.

2.3. План работы комиссии составляет-

ся на год и утверждается председателем 
комиссии в начале календарного года.

2.4. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее состава.

2.5. Решения комиссии носят рекомен-
дательный характер, оформляются про-
токолом, утверждаются председателем.

2.6. Ответственность за осуществле-
ние организационных вопросов работы 
Комиссии (созыв заседания, ведение про-
токолов, сбор материалов выступлений, 
рассылка копий протоколов, контроль за 
исполнением решений) несет ответствен-
ный секретарь Комиссии.

2.7. Выступающие по повестке засе-
дания Комиссии обязаны предоставлять 
материалы выступления ответственному 
секретарю Комиссии за неделю до даты 
проведения заседания.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  администрации  

Междуреченского городского округа
О.С. КОрОтКОва.

1. Кислицин Сергей Александрович 
– глава Междуреченского городского 
округа, председатель межведомственной 
комиссии.

2. Вантеева Ирина Витальевна - заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по социальным вопросам, заме-
ститель председателя межведомственной 
комиссии.

3. Короткова Оксана Сергеевна - на-
чальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченско-
го городского округа, секретарь межве-
домственной комиссии.

Члены комиссии:
4. Байшев Виктор Ермолаевич - на-

чальник управления социального развития 
ОАО «Южный Кузбасс».

5. Заркова Наталья Алексеевна - за-
меститель директора ОАО «Междуречье» 
по персоналу.

6. Камдина Ирина Владимировна – за-
меститель начальника отдела планирова-
ния и реализации социальных программ  
ООО «РУК».

7. Попова Эльвира Николаевна - на-
чальник финансового управления города 
Междуреченска.

8. Васенин Александр Петрович - на-
чальник управления чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны администра-
ции Междуреченского городского округа.

9. Хвалевко Наталья Геннадьевна - 
начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа».

10. Пономарев Игорь Викторович - на-
чальник Муниципального казенного учреж-
дения «Управление физической культуры 
и спорта».

11. Ченцова Светлана Николаевна - на-
чальник Управления социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа.

12. Турчук Лариса Викторовна - началь-
ник управления Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и моло-
дежной политики».

13. Мартиросова Вера Борисовна - 
директор Государственного казенного 

Приложение N  3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016  N  1179-п
СОСтав

МЕЖвЕДОМСтвЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОрГаНИЗаЦИИ ЗаНЯтОСтИ,
ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ ДЕтЕЙ

МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа
в КаНИКУЛЯрНОЕ врЕМЯ

учреждения Центр занятости населения 
города Междуреченска.

14. Щепинов Константин Петрович - на-
чальник ТО Управления Роспотребнадзор 
в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе.

15. Королев Виталий Владимирович 
– и.о. начальника ОНД ПР города Между-
реченска и города Мыски УНД ПР ГО МЧС 
России по Кемеровской области.

16. Кирсанов Григорий Дмитриевич 
- директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление благоустройства, 
транспорта и связи».

17. Вавилова Людмила Николаев-
на - начальник отдела по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

18. Гуляева Надежда Анатольевна - на-
чальник отдела по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

19. Красов Александр Валерьевич - 
заместитель начальника полиции Отдела 
МВД России по г. Междуреченску.

20. Быкасова Наталья Васильевна - 
заместитель главного врача МБУЗ «Цен-
тральная городская больница» по детству.

21. Скрябина Валентина Савельевна - 
заместитель начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление об-
разованием Междуреченского городского 
округа».

22. Желенин Сергей Константинович 
- председатель Междуреченской терри-
ториальной организации Росуглепрофа.

23. Гревцова Алена Владимировна - 
председатель муниципального родитель-
ского комитета.

24. Шишманов Олег Васильевич - пред-
седатель Совета предпринимательства 
Междуреченского городского округа.

25. Шпак Елена Александровна – ди-
ректор Муниципального автономного 
учреждения «Оздоровительный центр 
«Солнечный».

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  администрации  

Междуреченского городского округа
О.С. КОрОтКОва.

Приложение N  4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016 N  1179-п
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖвЕДОМСтвЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПрОвЕрКЕ ГОтОвНОСтИ МЕСт 
ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ ДЕтЕЙ

МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа
К НаЧаЛУ ЛЕтНЕГО СЕЗОНа

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия 

по проверке готовности мест отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского 
городского округа к началу летнего сезона 
создана для обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления, струк-
турных подразделений администрации 

Междуреченского городского округа, 
учреждений и предприятий различных 
форм собственности, а также обществен-
ности в решении задач обеспечения 
безопасности занятости, отдыха и оздо-
ровления детей в детских загородных 
оздоровительных лагерях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодично-

го действия, сезонных оздоровительных 
учреждениях санаторного типа, специали-
зированных (профильных) лагерях, создан-
ных на базе муниципальных и ведомствен-
ных учреждений (далее по тексту - детские 
загородные оздоровительные лагеря 
Междуреченского городского округа).

1.1. Межведомственная комиссия по 
проверке готовности мест отдыха и оздо-
ровления детей Междуреченского город-
ского округа к началу летнего сезона (далее 
по тексту - Комиссия) в своих решениях 
руководствуется действующим законода-
тельством РФ, законами Кемеровской об-
ласти, распоряжениями и постановлениями 
Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

1.2. Основные задачи работы комиссии:
организация, координация и монито-

ринг работы по обеспечению безопас-
ности организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей в летних оздорови-
тельных учреждениях Междуреченского 
городского округа;

осуществление контроля готовности 
мест отдыха и оздоровления к приему 
детей;

о б е с п е ч е н и е  с а н и т а р н о -
противоэпидемической, противопожар-
ной и общественной безопасности мест 
детского отдыха и оздоровления.

2. Порядок работы комиссии
Комиссия создается, реорганизуется 

и ликвидируется на основании постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа.

2.2. Комиссия для решения возложен-
ных на нее задач имеет право:

привлекать для участия в заседаниях 
специалистов различных учреждений, 
организаций, предприятий Междуречен-
ского городского округа; для экспертных 
оценок - представителей областного и 
федерального уровней;

формировать рабочую группу для рас-
смотрения отдельных вопросов.

2.3. Председателем Комиссии является 
заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопросам.

2.4. Заседания Комиссии носят вы-
ездной характер.

2.5. Работа Комиссии осуществляется 
по графику выездов, который утвержда-
ется председателем Комиссии в срок до 
15 мая.

2.6. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее состава.

2.7. Решение Комиссии оформляется 
актом, подписанным всеми членами Ко-
миссии, и утверждается председателем.

2.8. Ответственность за осуществле-
ние организационных вопросов работы 
Комиссии (созыв заседания, оформление 
актов, рассылка копий актов) несет ответ-
ственный секретарь комиссии.

3. требования к готовности мест отды-
ха и оздоровления к началу летнего сезона

Готовность мест отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа к началу летнего сезона оценива-
ется по следующим показателям:

2.1. Наличие и состояние документа-
ции, в соответствии с которой работает 
учреждение отдыха и оздоровления детей 
(далее по тексту - учреждение).

2.2. Условия размещения учреждения.
2.3. Необходимая материально-

техническая база, кадровые, социально-
бытовые, природные, экологические и 
иные условия (ресурсы), обеспечивающие 
безопасный и эффективный отдых и оздо-
ровление детей:

2.3.1. Укомплектованность учреждения 
необходимыми специалистами, имеющими 
соответственный уровень квалификации;

2.3.2 Техническое оснащение учреж-
дения (оборудование, приборы, аппара-
тура, спортивное, туристское снаряжение, 
транспорт и др.).

2.4. Наличие лицензии на медицинскую 
деятельность в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.5. Заключение о противопожарных, 
санитарно-противоэпидемиологических 
требованиях в соответствии с федераль-
ным законодательством.

2.6. Наличие системы внутреннего 
контроля предоставляемых услуг.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  администрации  

Междуреченского городского округа
О.С. КОрОтКОва.

Приложение N  5 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016 N  1179-п
СОСтав

МЕЖвЕДОМСтвЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПрОвЕрКЕ
ГОтОвНОСтИ МЕСт ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ

ДЕтЕЙ МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа
К НаЧаЛУ ЛЕтНЕГО СЕЗОНа

1. Вантеева Ирина Витальевна - заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по социальным вопросам, пред-
седатель межведомственной комиссии.

2. Короткова Оксана Сергеевна - на-
чальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченско-
го городского округа, секретарь межве-
домственной комиссии.

3. Быкасова Наталья Васильевна - за-
меститель главного врача МБУЗ «Цен-
тральная городская больница» по детству.

4. Васенин Александр Петрович - на-
чальник управления чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны администра-
ции Междуреченского городского округа.

5. Красов Александр Валерьевич - за-
меститель начальника полиции Отдела 
МВД России по г. Междуреченску.

6. Королев Виталий Владимирович 
– и.о. начальника ОНД ПР города Между-
реченска и города Мыски УНД ПР ГО МЧС 
России по Кемеровской области.

7. Пономарев Игорь Викторович - на-
чальник Муниципального казенного учреж-
дения «Управление физической культуры 
и спорта».

8. Турчук Лариса Викторовна - началь-
ник управления Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и моло-
дежной политики».

9. Щеглова Раиса Сальмановна - за-
меститель начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление об-
разованием Междуреченского городского 
округа».

10. Щепинов Константин Петрович - на-
чальник ТО Управления Роспотребнадзор 
в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

          О.С. КОрОтКОва.

Приложение N  6 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016   N  1179-п
ПОрЯДОК

ОрГаНИЗаЦИИ ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ ДЕтЕЙ, ОБУЧаЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПаЛЬНЫХ ОБЩЕОБраЗОватЕЛЬНЫХ УЧрЕЖДЕНИЙ 

МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа, в МУНИЦИПаЛЬНОМ 
автОНОМНОМ УЧрЕЖДЕНИИ «ОЗДОрОвИтЕЛЬНЫЙ ЦЕНтр  

«СОЛНЕЧНЫЙ», ЗаГОрОДНОМ СПЕЦИаЛИЗИрОваННОМ 
(ПрОФИЛЬНОМ) ПаЛатОЧНОМ ЛаГЕрЕ «ратНИК» 

МУНИЦИПаЛЬНОГО БЮДЖЕтНОГО УЧрЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИтЕЛЬНОГО 
ОБраЗОваНИЯ «ДЕтСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНтр», МУНИЦИПаЛЬНОМ 

БЮДЖЕтНОМ УЧрЕЖДЕНИИ 
«ДЕтСКИЙ ОЗДОрОвИтЕЛЬНЫЙ ЛаГЕрЬ «ЧаЙКа»

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 

18.02.2013 N  55 «О порядке реализации 
мероприятий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей» 
(в редакции постановлений Коллегии 



N 32, 12 мая 2016 г.9 IX
Администрации Кемеровской области от 
07.03.2014 N  104, от 08.06.2015 N  170).

1.2. Порядок регулирует механизм 
подачи заявок и выделения путевок фи-
зическим лицам для детей, обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Междуреченского городско-
го округа, в Муниципальное автономное 
учреждение «Оздоровительный центр 
«Солнечный» (далее – МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный»), Загородный специализированный 
(профильный) палаточный лагерь «Ратник» 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» (далее – ЗС(п)ПЛ 
«Ратник»), в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Детский оздоровительный 
лагерь «Чайка» (далее – ДОЛ «Чайка»).

1.3. Оздоровление детей, обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Междуреченского городского 
округа, в МАУ «ОЦ «Солнечный», ЗС(п)ПЛ 
«Ратник», ДОЛ «Чайка» осуществляется за 
счет  средств местного бюджета и иных, 
не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, денежных по-
ступлений.

1.4. Средства местного бюджета на 
приобретение путевки на отдых и оздо-
ровление одного ребенка в МАУ «ОЦ 
«Солнечный» или ДОЛ «Чайка» могут быть 
выделены не более одного раза в текущем 
году; в ЗС(п)ПЛ «Ратник» - не более двух 
раз. Возможно выделение средств мест-
ного бюджета на приобретение путевок на 
отдых и оздоровление для одного ребенка 
на одну смену в МАУ «ОЦ «Солнечный» 
или ДОЛ «Чайка» и на одну смену в ЗС(п)
ПЛ «Ратник».

2. Порядок предоставления и размер 
оплаты путевок

2.1. Путевки в МАУ «ОЦ «Солнечный», 
ДОЛ «Чайка» предоставляются на усло-
виях частичной оплаты  родителями (за-
конными представителями) для следующих 
льготных категорий детей школьного 
возраста от 6 до 18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Междуреченского городского 
округа:

дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации (дети, состоящие на 
городском учете в социально опасном 
положении);

дети граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие чернобыль-
ской катастрофы;

дети работников организаций уголь-
ной, горнорудной, химической, металлур-
гической промышленности и иных работ-
ников, погибших (умерших, пропавших без 
вести), пострадавших в результате аварий, 
несчастных случаев на производстве;

дети работников (сотрудников) под-
разделений военизированных горноспа-
сательных частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях;

дети, у которых один из родителей, 
проходивший военную службу, службу в 
органах внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) или стал 
инвалидом при исполнении служебных 
обязанностей;

дети-инвалиды;
дети, находящиеся в семьях граждан 

под опекой (попечительством);
дети, переданные на воспитание в при-

емные семьи;
дети из семей, пострадавших от сти-

хийных бедствий в текущем году;
дети из бюджетных семей, где оба 

родителя являются работниками бюджет-
ных учреждений (образования, медицины, 
культуры; физической культуры и спорта, 
социальной защиты населения, других ор-
ганизаций, содержащихся за счет средств 
бюджетов разных уровней);

дети из неполных бюджетных семей, 
где ребенка воспитывает один родитель, 
работник бюджетного учреждения (обра-
зования, медицины, культуры; физической 
культуры и спорта, социальной защиты 
населения, других организаций, содержа-
щихся за счет средств бюджетов разных 
уровней);

дети, родители (один из родителей) 
которых в летний период работают в муни-
ципальном загородном оздоровительном, 
санаторном, специализированном (про-
фильном) лагере;

дети из семей ветеранов боевых дей-
ствий;

дети из малообеспеченных семей, где 

среднедушевой доход семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума, установлен-
ного в Кемеровской области;

дети из многодетных семей;
дети из семей, в которых один или 

оба родителя являются инвалидами I или 
II группы;

дети из семей, в которых один или оба 
родителя являются пенсионерами.

Размер частичной оплаты   стоимости 
путевки родителями (законными пред-
ставителями)   утверждается решением 
межведомственной комиссии по органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время.

Решение о предоставлении путевки  с 
частичной оплатой родителями (законны-
ми представителями) другим категориям 
детей может быть принято межведом-
ственной комиссией по организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время (при наличии заявле-
ния родителей (законных представителей) 
и необходимых документов).

2.1. Размер оплаты родителями за 
путевки в ЗС(п)ПЛ «Ратник» для всех 
категорий детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях Междуреченского городского округа, 
старше 10 лет (допускается прием детей, 
регулярно занимающихся в детских ту-
ристских объединениях и имеющих физи-
ческую подготовку, с 8 лет) определяется 
решением межведомственной комиссии по 
организации занятости, отдыха и оздоров-
ления детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время.

2.2. Оплата (полная или частичная) 
путевок в  МАУ «ОЦ «Солнечный» осущест-
вляется родителями в соответствии с п.2.1. 
настоящего Порядка  в кассу МАУ «ОЦ 
«Солнечный» или через учреждение банка 
на расчетный счет МАУ «ОЦ «Солнечный» 
по следующим реквизитам:

МАУ ОЦ «Солнечный», ИНН/КПП  
4214019101/421401001

р/сч 40703810726004000100 Кемеров-
ское отделение N  8615

ПАО Сбербанк г. Кемерово БИК 
043207612

2.3. Оплата (полная или частичная) 
путевок в ЗС(п)ПЛ «Ратник», ДОЛ «Чайка» 
осуществляется родителями в соответ-
ствии с п.2.1, 2.2. настоящего Порядка  
по квитанции через учреждение банка на 
лицевые счета ЗС(п)ПЛ «Ратник», ДОЛ 
«Чайка» по следующим реквизитам:

ЗС(п)ПЛ «Ратник»: ИНН 4214015516, 
КПП 421401001

р/сч 40701810800001000032 открытый 
в ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово

БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (МБУ 

ДО ДЮЦ)
л/с 20396X91870
в поле «104» обязательно указать КБК: 

00000000000000000180.
МБУ ДОЛ «Чайка» ИНН 4214031966, 

КПП 421401001
р/сч 40701810800001000032 открытый 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово

БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (МБУ 

ДОЛ «Чайка»)
л/с 20396X91880
в поле «104» обязательно указать КБК: 

00000000000000000180.
3. Порядок выдачи путевок
3.1. Для приобретения путевки в МАУ 

«ОЦ «Солнечный» один из родителей (за-
конных представителей) льготной катего-
рии детей представляет в сроки, опреде-
ленные решением межведомственной ко-
миссии по организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, 
в МАУ «ОЦ «Солнечный»:

заявку и согласие на обработку пер-
сональных данных по форме согласно 
приложению N 1;

справку муниципального общеобразо-
вательного учреждения, подтверждающую 
обучение в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении Междуреченского 
городского округа;

копию свидетельства о рождении ре-
бенка;

один из документов, подтверждающий 
льготу:

для детей граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие черно-

быльской катастрофы - копия удостовере-
ния или справка, выданная уполномочен-
ным органом;

для детей работников организаций 
угольной, горнорудной, химической, ме-
таллургической промышленности и иных 
работников, погибших (умерших, пропав-
ших без вести), пострадавших в результате 
аварий, несчастных случаев на произ-
водстве - справка из органов социальной 
защиты населения;

для детей работников (сотрудников) 
подразделений военизированных горно-
спасательных частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях - справка из 
органов социальной защиты населения;

для детей, у которых один из родите-
лей, проходивший военную службу, службу 
в органах внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) или стал 
инвалидом при исполнении служебных 
обязанностей - справка из органов со-
циальной защиты населения;

для детей-инвалидов - копия справки 
федерального государственного учреж-
дения «бюро медико-социальной экс-
пертизы»;

для детей, находящихся в семьях граж-
дан под опекой (попечительством) - копия 
соответствующего распоряжения;

для детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи - копия соответствую-
щего распоряжения;

для детей из семей, пострадавших 
от стихийных бедствий в текущем году - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

для детей из семей, где оба роди-
теля являются работниками бюджетных 
учреждений - справки с места работы 
родителей;

для детей из неполных бюджетных 
семей (ребенок проживает с одним из ро-
дителей, работником бюджетного учреж-
дения) - справка с места работы родителя, 
копия документа, подтверждающего статус 
неполной семьи - свидетельства о рас-
торжении брака (или иного документа);

дети, родители (один из родителей) ко-
торых в летний период работают в муници-
пальном загородном оздоровительном, спе-
циализированном (профильном), санаторном 
лагере - ходатайство руководителя загород-
ного оздоровительного, специализированного 
(профильного), санаторного лагеря;

дети из семей ветеранов боевых дей-
ствий - копия удостоверения или справка, 
выданная уполномоченным органом;

для детей из малообеспеченных семей, 
где среднедушевой доход семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума, установ-
ленного в Кемеровской области - справка 
из органов социальной защиты населения;

для детей из многодетных семей - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

для детей из семей, в которых один или 
оба родителя являются инвалидами I или 
II группы - копия удостоверения;

для детей из семей, в которых один 
или оба родителя являются пенсионерами 
- копия пенсионного удостоверения.

Если копии документов не заверены 
нотариально, то они предоставляются 
вместе с оригиналом.

3.1. При приеме документов на отдых 
в МАУ «ОЦ «Солнечный» специалист МАУ 
«ОЦ «Солнечный»:

сверяет копии документов с ориги-
налами (за исключением нотариально 
заверенных);

регистрирует заявку в журнале реги-
страции заявок на приобретение путевок 
в МАУ «ОЦ «Солнечный»;

выдает уведомление с указанием 
перечня принятых к рассмотрению доку-
ментов, даты их приема и регистрацион-
ного номера;

формирует реестр поданных заявок.
3.2. Для приобретения путевки в ЗС(п)

ПЛ «Ратник» один из родителей (законных 
представителей) ребенка представляет в 
сроки, определенные решением межве-
домственной комиссии по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, в МБУ ДО «Детско-
юношеский центр»:

заявку и согласие на обработку персо-
нальных данных по форме согласно при-
ложению N 2 (допускается подача не более 
двух заявок – на разные смены);

копию свидетельства о рождении ре-

бенка (если копия документа не заверена 
нотариально, то она предоставляется 
вместе с оригиналом);

справку муниципального общеобразо-
вательного учреждения, подтверждающую 
обучение в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении Междуреченского 
городского округа;

справку от участкового врача - допуск-
разрешение на отдых в палаточном лагере;

для детей возраста от 8 до 10 лет – 
справку из образовательного учрежде-
ния, подтверждающую обучение по про-
граммам физкультурно-спортивной или 
туристско-краеведческой направленности.

3.3. При приеме документов на отдых 
в ЗС(п)ПЛ «Ратник» специалист МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр»:

сверяет копии документов с ориги-
налами (за исключением нотариально 
заверенных);

регистрирует заявку в журнале реги-
страции заявок на приобретение путевок;

выдает уведомление с указанием 
перечня принятых к рассмотрению доку-
ментов, даты их приема и регистрацион-
ного номера;

формирует реестр поданных заявок.
3.4. Для приобретения путевки в ДОЛ 

«Чайка» один из родителей (законных 
представителей) ребенка представляет в 
сроки, определенные решением межве-
домственной комиссии по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, в МКУ УО:

заявку и согласие на обработку пер-
сональных данных по форме согласно 
приложению N 3;

копию свидетельства о рождении ре-
бенка;

один из документов, подтверждающий 
льготу:

для детей граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы - копия удостовере-
ния или справка, выданная уполномочен-
ным органом;

для детей работников организаций 
угольной, горнорудной, химической, ме-
таллургической промышленности и иных 
работников, погибших (умерших, пропав-
ших без вести), пострадавших в результате 
аварий, несчастных случаев на произ-
водстве - справка из органов социальной 
защиты населения;

для детей работников (сотрудников) 
подразделений военизированных горно-
спасательных частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях - справка из 
органов социальной защиты населения;

для детей, у которых один из родите-
лей, проходивший военную службу, службу 
в органах внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) или стал 
инвалидом при исполнении служебных 
обязанностей - справка из органов со-
циальной защиты населения;

для детей-инвалидов - копия справки 
федерального государственного учреж-
дения «бюро медико-социальной экс-
пертизы»;

для детей, находящихся в семьях граж-
дан под опекой (попечительством) - копия 
соответствующего распоряжения;

для детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи - копия соответствую-
щего распоряжения;

для детей из семей, пострадавших 
от стихийных бедствий в текущем году - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

для детей из семей, где оба роди-
теля являются работниками бюджетных 
учреждений - справки с места работы 
родителей;

для детей из неполных бюджетных 
семей (ребенок проживает с одним из ро-
дителей, работником бюджетного учреж-
дения) - справка с места работы родителя, 
копия документа, подтверждающего статус 
неполной семьи - свидетельства о рас-
торжении брака (или иного документа);

дети, родители (один из родителей) 
которых в летний период работают в муни-
ципальном загородном оздоровительном, 
специализированном (профильном), сана-
торном лагере - ходатайство руководителя 
загородного оздоровительного, специали-
зированного (профильного), санаторного 
лагеря;

дети из семей ветеранов боевых дей-
ствий - копия удостоверения или справка, 
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выданная уполномоченным органом;

для детей из малообеспеченных семей, 
где среднедушевой доход семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума, установ-
ленного в Кемеровской области - справка 
из органов социальной защиты населения;

для детей из многодетных семей - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

для детей из семей, в которых один или 
оба родителя являются инвалидами I или 
II группы - копия удостоверения;

для детей из семей, в которых один 
или оба родителя являются пенсионерами 
- копия пенсионного удостоверения.

Если копии документов не заверены 
нотариально, то они предоставляются 
вместе с оригиналом.

3.5. При приеме документов на отдых в 
ДОЛ «Чайка» специалист МКУ УО:

сверяет копии документов с ориги-
налами (за исключением нотариально 
заверенных);

регистрирует заявку в журнале реги-
страции заявок на приобретение путевок;

сверяет факт обучения в муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении 
Междуреченского городского округа;

выдает уведомление с указанием 
перечня принятых к рассмотрению доку-
ментов, даты их приема и регистрацион-
ного номера;

формирует реестр поданных заявок.
3.6. Не менее чем за 10 рабочих дней 

до заезда в МАУ «ОЦ «Солнечный», ЗС(п)
ПЛ «Ратник», ДОЛ «Чайка» межведомствен-
ная комиссия по организации отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
(далее - комиссия) рассматривает рее-
стры, предоставленные МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный», МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 
МКУ УО, согласованные  заместителем 
начальника МКУ УО, и принимает решение 
о выделении путевки в порядке очеред-
ности подачи документов родителями 
(законными представителями) и с учетом 
возможности использования средств 
местного бюджета на одного ребенка 
один раз в текущем году (одна путевка в 
МАУ «ОЦ «Солнечный» или ДОЛ «Чайка», 
или две путевки в ЗС(п)ПЛ «Ратник», или 
одна путевка в МАУ «ОЦ «Солнечный» или 
ДОЛ «Чайка» и одна путевка в ЗС(п)ПЛ 
«Ратник»).

3.7. Утверждение списков осуществля-
ется заместителем председателя комис-
сии. В случае отказа родителей (законных 
представителей) от выделенных путевок 
путевки распределяются следующим по 
очередности в реестре поданных заявок. 
Утверждение изменений в списки осу-
ществляется заместителем председателя 
комиссии по мере поступления отказов 
родителей (законных представителей).

3.8. В выдаче путевки отказывается в 
случаях, если:

представлены недостоверные или не 
все документы, указанные в пунктах 3.1., 
3.3., 3.5. настоящего Порядка;

средства местного бюджета на ребенка 
уже использованы в текущем году (одна 
путевка в МАУ «ОЦ «Солнечный» или ДОЛ 
«Чайка», или две путевки в ЗС(п)ПЛ «Рат-
ник», или одна путевка в МАУ «ОЦ «Сол-
нечный» или ДОЛ «Чайка» и одна путевка 

в ЗС(п)ПЛ «Ратник»);
отсутствуют путевки.
3.9. МАУ «ОЦ «Солнечный», МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр», МКУ УО в те-
чение 7 рабочих дней с момента принятия 
решения уведомляет одного из родите-
лей (законных представителей) ребенка, 
утвержденного в списках заместителем 
председателя межведомственной комис-
сии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время.

3.10. Выдача путевок в МАУ «ОЦ «Сол-
нечный» осуществляется в бухгалтерии 
МАУ «ОЦ «Солнечный» на основании спи-
сков, утвержденных заместителем пред-
седателя межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время, квитанции (чека) 
об оплате родителями (законными пред-
ставителями) части стоимости путевки, 
утвержденной в вышеназванных списках.

3.11. Выдача путевок в ЗС(п)ПЛ «Рат-
ник» осуществляется в МБУ ДО «Детско-
юношеский центр» на основании списков, 
утвержденных заместителем председа-
теля межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, квитанции об оплате 
родителями (законными представителями) 
части стоимости путевки, утвержденной в 
вышеназванных списках.

3.12. Выдача путевок в ДОЛ «Чайка» 
осуществляется в МКУ УО на основании 
списков, утвержденных заместителем 
председателя межведомственной комис-
сии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время, квитанции 
об оплате родителями (законными пред-
ставителями) части стоимости путевки, 
утвержденной в вышеназванных списках.

4. Учет и контроль
4.1. Путевки выдаются лицом, ответ-

ственным за хранение и выдачу путевок, 
на основании списков, утвержденных 
заместителем председателя межведом-
ственной комиссии по организации отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
по предъявлению квитанции об оплате 
частичной стоимости путевки родителями 
(законными представителями).

4.2. Бланки путевок на заезд детей в 
МАУ «ОЦ «Солнечный», ЗС(п)ПЛ «Ратник», 
ДОЛ «Чайка», расходные документы по 
ним, квитанции о внесении платы, журналы 
учета путевок и другие документы, связан-
ные с их получением и выдачей, хранятся 
в порядке, установленном для хранения 
финансовых документов.

4.3. Бланк путевки состоит из двух ча-
стей: непосредственно путевка и отрывной 
талон к путевке.

4.4. Каждой путевке присваивается 
свой номер и серия, которые указаны в 
отрывном талоне к путевке, являющемся 
контрольным документом, подтверждаю-
щим отдых ребенка в ЗС(п)ПЛ «Ратник», 
МАУ «ОЦ «Солнечный», ДОЛ «Чайка».

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  администрации  

Междуреченского городского округа
О.С. КОрОтКОва.

Приложение N 1
к Порядку организации оздоровления и отдыха детей, 

обучающихся общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа, в 
Муниципальном автономном учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный» 
и Загородном специализированном (профильном) палаточном лагере «Ратник» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», Муниципальном бюджетном учреждении 

«Детский оздоровительный лагерь «Чайка»
Рег.N    

В МАУ «ОЦ «Солнечный»
ЗАЯВКА

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя физического лица)

адрес фактического проживания _____________________________________
                                 (улица (проспект), дом, квартира)

место работы _____________________________________________________
прошу выделить путевку с частичной оплатой за счет средств родителей (законных 

представителей)  в размере, утвержденном п. 2.1. Порядка организации оздоровления 
и отдыха детей, обучающихся общеобразовательных учреждений Междуреченского 
городского округа, в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровительный центр 
«Солнечный» и Загородном специализированном (профильном) палаточном лагере 
«Ратник» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр»,  в МАУ «ОЦ «Солнечный»   на ___________ смену

                                                                                                                                              (номер смены) 

для ______________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок _______________класс 
Второй родитель (законный представитель) ____________________________
                                                                                                                                  (Ф.И.О., место работы)

__________________________________________________________________
Контактные телефоны: 
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, 

являются достоверными.
При приеме заявки уведомлен __________________, что размер родительской части 

оплаты путевки составит _____% от полной стоимости путевки

/ /
(подпись)                                 (расшифровка)

« » 20 г.
(оборотная сторона заявки)

В МАУ «ОЦ «Солнечный»

СОГЛаСИЕ На ОБраБОтКУ ПЕрСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ
Я, ______________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

в целях получения путевки для ____________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________
с частичной оплатой  за счет средств родителей (законных представителей) в 

размере, утвержденном межведомственной комиссией по организации отдыха и оздо-
ровления детей Междуреченского городского округа, в МАУ «ОЦ «Солнечный» в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О персональных 
данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 
должностным лицам МАУ «ОЦ «Солнечный», зарегистрированного по адресу: Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, территория шахты им. Ленина, на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение сле-
дующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, включая прежние, с указанием причин изменения, сведения 
о месте работы (учебы), адрес фактического проживания родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего;

данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, усыновлении, установлении 
отцовства, о рождении детей;

состав и статус семьи, включая информацию управления социальной защиты на-
селения;

номера телефонов (домашний, сотовый).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления со-

ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
МАУ «ОЦ «Солнечный» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю МАУ «ОЦ «Солнечный».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработ-
ки персональных данных или в течение срока хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

«_____»____________20_____г. __________________   __________________
                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку организации оздоровления и отдыха детей, обучающихся 

общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа,
 в Муниципальном автономном учреждении 

«Оздоровительный центр «Солнечный»,  Загородном специализированном 
(профильном) палаточном лагере «Ратник» Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Муниципальном бюджетном 
учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»

Рег. N    

В МБУ «Детско-юношеский центр»

ЗаЯвКа N  ______________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя  физического лица)

адрес фактического проживания _____________________________________
место работы  ____________________________________________________
прошу выделить путевку с частичной оплатой за счет средств родителей (закон-

ных представителей) в размере, утвержденном муниципальной межведомственной 
комиссией,

в ЗС(п)ПЛ «Ратник»  на ________ смену
для ____________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок _____ класс _____
      Второй родитель __________________________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О., место работы)

Контактные телефоны: ____________________________________________
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, 

являются достоверными.
При приеме заявки уведомлен___, что размер родительской части оплаты путевки 

составит _______________ руб.
_____________________                              __________________________
(подпись)                                                                                 (расшифровка) 

«______»______________20____г.

Заявка N  1 ________________
(оборотная сторона заявки)

В МКУ УО
СОГЛаСИЕ На ОБраБОтКУ ПЕрСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ

Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________
в целях получения путевки для _____________________________________

                                                                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________
с частичной оплатой за счет средств родителей (законных представителей) в раз-

мере, утвержденном межведомственной комиссией по организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского городского округа в каникулярное время, 
в ЗС(п)ПЛ «ратник» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006    
N  152-ФЗ “О персональных данных” свободно, своей волей и в своем интересе даю 
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согласие уполномоченным должностным лицам МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 
зарегистрированного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Бере-
зовая, 2 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих и моего ребенка персональных данных, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, включая прежние, с указанием причин изменения, сведения 
о месте работы (учебы), адрес фактического проживания родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего;

данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, усыновлении, установлении 
отцовства, о рождении детей;

состав и статус семьи, включая информацию управления социальной защиты на-
селения;

номера телефонов (домашний, сотовый).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соот-

ветствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБУ 
ДО «Детско-юношеский центр» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю МБУ ДО «Детско-юношеский центр».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработ-
ки персональных данных или в течение срока хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

«_____»____________20_____г. __________________   __________________
                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

    
Приложение N 3

к Порядку организации оздоровления и отдыха детей, 
обучающихся общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа, 

в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный», 
 Загородном специализированном (профильном) палаточном лагере «Ратник» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», Муниципальном бюджетном учреждении 

«Детский оздоровительный лагерь «Чайка»

Рег.N    
В МКУ УО

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя физического лица)

адрес фактического проживания _____________________________________
место работы  ____________________________________________________
прошу выделить путевку с частичной оплатой за счет средств родителей (закон-

ных представителей)  в размере, утвержденном муниципальной межведомственной 
комиссией,

в МБУ ДОЛ «Чайка»  на ________ смену
для ______________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок _____ класс _____
Второй родитель __________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.,

__________________________________________________________________
                                                                      место работы)

Контактные телефоны: ____________________________________________
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, 

являются достоверными.
При приеме заявки уведомлен___, что размер родительской части оплаты путевки 

составит _______________руб.
Льготная категория ______________
_____________________                              __________________________
(подпись)                                                                                 (расшифровка) 

«______»______________20____г.
(оборотная сторона заявки)

В МКУ УО

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________
в целях получения путевки для ____________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

________________________________________________________________
с частичной оплатой за счет средств родителей (законных представителей) в раз-

мере, утвержденном межведомственной комиссией по организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского городского округа в каникулярное время, в 
МБУ ДОЛ «Чайка» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  
152-ФЗ “О персональных данных” свободно, своей волей и в своем интересе даю со-
гласие уполномоченным должностным лицам МКУ УО, зарегистрированного по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Комсомола, дом 36А на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих и моего 
ребенка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, включая прежние, с указанием причин изменения, сведения 
о месте работы (учебы), адрес фактического проживания родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего;

данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, усыновлении, установлении 
отцовства, о рождении детей;

состав и статус семьи, включая информацию управления социальной защиты на-
селения;

номера телефонов (домашний, сотовый).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления со-

ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
МКУ УО по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку представителю МКУ УО.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработ-
ки персональных данных или в течение срока хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

«_____»____________20_____г. __________________   __________________
                                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение N  7
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.04.2016  N  1179-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ,
ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет пра-

вила организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в лагерях труда и 
отдыха (далее по тексту - ЛДП, ЛТиО со-
ответственно), расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа.

ЛДП, ЛТиО открываются на базе му-
ниципальных учреждений в летний и ка-
никулярный периоды. Продолжительность 
смены составляет не менее 5 рабочих 
дней в период осенних, зимних, весенних 
каникул и не менее 21 календарного дня 
в период летних каникул.

Стоимость услуги по организации и 
обеспечению отдыха детей в ЛДП, ЛТиО 
включает оплату питания за счет средств, 
поступивших из областного бюджета в 
виде субсидии на организацию кругло-
годичного отдыха, оздоровления и за-
нятости обучающихся, средств местного 
бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по 
тесту - МКУ УО), Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа» (далее по тексту - МКУ 
УФКиС), Управление социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа, (далее по тексту 
- УСЗН АМГО):

регламентируют организационные и 
другие вопросы по функционированию 
ЛДП, ЛТиО на базе муниципальных под-
ведомственных учреждений;

осуществляют контроль за целевым 
использованием средств на организацию 
отдыха и оздоровления детей, на оплату 
питания в ЛДП, ЛТиО в установленном 
порядке.

2. Порядок оплаты
МКУ УО, МКУ УФКиС, УСЗН АМГО про-

изводят оплату питания в ЛДП, ЛТиО на 
базе муниципальных подведомственных 
учреждений за счет средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающих-
ся, средств местного бюджета, средств 
родительской платы и иных средств, не 
противоречащих действующему законо-
дательству.

Порядок оплаты расходов по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления 
в ЛДП, ЛТиО за счет средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся:

1. МКУ УФКиС, УСЗН АМГО:
• в срок до 1 марта направляют заявки 

в МКУ УО на оплату питания в ЛДП, ЛТиО;
• в срок до 1 апреля направляют хода-

тайства в МКУ УО о передвижении ассиг-
нований на оплату питания в ЛДП, ЛТиО 
на базе муниципальных подведомственных 
учреждений;

• средства, не использованные на 
оплату питания в ЛДП, ЛТиО, потребность 
в которых в текущем финансовом году от-
сутствует, возвращают в МКУ УО.

2. МКУ УО:
в срок до 1 марта осуществляет сбор 

заявок от МКУ УФКиС, УСЗН АМГО на 
оплату питания в ЛДП, ЛТиО;

на основании ходатайств в срок до 15 
мая МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - главных 
распорядителей средств местного бюд-
жета - направляет письмо в Финансовое 
управление города Междуреченска о пере-
движении бюджетных ассигнований МКУ 
УФКиС, УСЗН АМГО на оплату питания в 
ЛДП, ЛТиО на базе муниципальных под-
ведомственных учреждений;

предоставляет отчет до 3 числа каж-
дого месяца в Финансовое управление 
города Междуреченска и ежеквартально 
не позднее 10 числа каждого месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, в депар-
тамент образования и науки Кемеровской 
области отчет о целевом использовании 
средств;

средства, не использованные на опла-
ту питания в ЛДП, ЛТиО, потребность в 
которых в текущем финансовом году от-
сутствует, возвращает в местный  бюджет.

3. Родители (законные представители) 
детей:

подают заявление в муниципальное 
учреждение о включении ребенка (детей) 
в состав отдыхающих в ЛДП, ЛТиО;

не позднее трех недель до начала 
смены в ЛДП, ЛТиО предоставляют все 
документы, необходимые для включения 
ребенка (детей) в состав отдыхающих в 
ЛДП, ЛТиО;

в срок за две недели до открытия ЛДП, 
ЛТиО оплачивают расходы на оплату пи-
тания и на организацию и обеспечение 
отдыха ребенка, исходя из фактических 
расходов ЛДП, ЛТиО.

4. Финансовое управление города 
Междуреченска на основании письма 
МКУ УО, составленного в соответствии с 
ходатайствами МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - 
главных распорядителей средств местного 
бюджета, согласованного с заместителем 
председателя межведомственной комис-
сии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время, производит 
уменьшение бюджетной росписи МКУ УО 
и увеличение  бюджетной росписи МКУ 
УФКиС, УСЗН АМГО на оплату питания 
в ЛДП, ЛТиО на базе подведомственных 
муниципальных учреждений.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

  О.С. КОРОТКОВА.

Приложение N  8
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.04.2016  N 1179-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДАХ

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет пра-

вила оплаты питания детей в возрасте от 
8 до 18 лет, обучающихся общеобразова-
тельных учреждений Междуреченского го-
родского округа,  в туристических походах.

Туристические походы организовыва-
ются муниципальными учреждениями в 
летний и каникулярный периоды любой 
продолжительности для неподготовленных 
детей в возрасте от 10 лет до 18 лет; для 
детей, регулярно занимающихся в детских 
туристских объединениях и имеющих фи-
зическую подготовку, - в возрасте с 8 лет.

Стоимость услуги по организации и 
обеспечению отдыха детей в туристиче-
ских походах включает оплату питания за 
счет средств, поступивших из областного 

бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления 
детей и занятости обучающихся, средств 
местного бюджета, средств родительской 
платы и иных средств, не противоречащих 
действующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по 
тексту - МКУ УО), Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта» (далее по тексту - МКУ 
УФКиС), Управление социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа (далее по тексту 
- УСЗН АМГО):

регламентируют организационные и 
другие вопросы по функционированию 
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туристических походов;

осуществляют контроль за целевым 
использованием средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающих-
ся, средств местного бюджета, средств 
родительской платы и иных средств, не 
противоречащих действующему зако-
нодательству на организацию отдыха и 
оздоровления детей на оплату питания в 
туристических походах в установленном 
порядке.

2. Порядок оплаты питания детей в 
туристических походах

МКУ УО, МКУ УФКиС, УСЗН АМГО про-
изводят оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями, за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, средств местного 
бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

Порядок оплаты расходов по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления 
в туристических походах за счет средств, 
поступивших из областного бюджета в 
виде субсидии на организацию круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся, средств местного бюдже-
та, средств родительской платы и иных 
средств, не противоречащих действую-
щему законодательству на организацию 
отдыха и оздоровления детей:

1. МКУ УФКиС, УСЗН АМГО:
в срок до 1 мая направляют заявки в 

МКУ УО на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями;

в срок до 1 мая направляют ходатай-
ства в МКУ УО о передвижении ассигно-
ваний на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся;

средства, поступившие из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, не использован-
ные на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальны-
ми подведомственными учреждениями, 
потребность в которых в текущем фи-
нансовом году отсутствует, возвращают 
в МКУ УО.

2. МКУ УО:
в срок до 1 мая осуществляет сбор 

заявок от МКУ УФКиС, УСЗН АМГО на 
оплату питания в туристических походах, 
организованных муниципальными подве-

Приложение N  10 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016  N  1179-п
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В МКОУ ДЕТСКИЙ ДОМ N  5 «ЕДИНСТВО», 
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В ВИДЕ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 
В ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан с целью адресной социальной поддержки детей-

сирот, воспитывающихся в МКОУ Детский дом N 5 «Единство», и определяет правила 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления воспитанников МКОУ Детский дом 
N  5 «Единство» в рамках летней оздоровительной кампании, условия финансирования 
приобретения путевок.

Адресная социальная поддержка детей-сирот, воспитывающихся в МКОУ Детский 
дом N 5 «Единство», осуществляется МКОУ Детский дом    N  5 «Единство» в виде полной 
оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные учреждения, в том числе стра-
хового взноса, в рамках летней оздоровительной кампании за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» на 2014 – 2018 годы и иных средств, не противоречащих действую-
щему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее по тесту - МКУ УО):

регламентирует организационные и другие вопросы по обеспечению организации 
отдыха воспитанников МКОУ Детский дом N  5 «Единство» в рамках летней оздорови-
тельной кампании;

осуществляет контроль за целевым использованием средств местного бюджета на 
организацию отдыха воспитанников МКОУ Детский дом N  5 «Единство» в установлен-
ном порядке.

2. Порядок выделения путевок
2.1. Путевки приобретаются для особо отличившихся воспитанников МКОУ Детский 

дом N  5 «Единство» в возрасте от 7 до 14 лет, имеющих награды муниципального, 
регионального и федерального уровней за успехи в спортивной, научной и творческой 
деятельности, а также отличников учебы.

2.2. Кандидатуры воспитанников МКОУ Детский дом N  5 «Единство» для получе-
ния путевки определяются на собраниях в группах, обсуждаются на заседании органа 
детского самоуправления (Совет старших).

2.3. Окончательное формирование и утверждение состава группы для получения 
путевки происходит на заседании педагогического совета либо на заседании Совета 
Учреждения.

2.4. Группа воспитанников для поездки на отдых и оздоровление формируется 
ежегодно до 1 июня.

3. Порядок приобретения путевок
Порядок оплаты приобретения путевок в детские оздоровительные учреждения для 

воспитанников МКОУ Детский дом N  5 «Единство» за счет средств местного бюджета:
3.1. МКОУ Детский дом N  5 «Единство»:
во 2 квартале текущего года готовит необходимую документацию для проведения 

конкурса на приобретение путевок для воспитанников МКОУ Детский дом N  5 «Един-
ство»;

подает заявку в отдел муниципальных закупок администрации Междуреченского 
городского округа на проведение конкурса на приобретение путевок для воспитанников 
МКОУ Детский дом N  5 «Единство»;

в установленные законом сроки заключает контракт на оказание услуги.
3.2. Оплата путевок для воспитанников МКОУ Детский дом N  5 «Единство» осу-

ществляется на основании постановления администрации Междуреченского городского 
округа, издаваемого ежегодно.

3.3. МКОУ Детский дом N  5 «Единство» осуществляет оплату путевок на основании 
приказа МКОУ Детский дом N  5 «Единство», изданного в соответствии с постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа.

Начальник отдела координации  социальных вопросов 
администрации  Междуреченского городского округа

О.С. КОРОТКОВА.

Приложение N  11 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016  N  1179-п
ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
НА ЛЕТНИХ ДВОРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ И ПЛОЩАДКАХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения работы летних 

дворовых и спортивных площадок и площадок учреждений сферы культуры Междуре-
ченского городского округа (далее по тексту – летних площадок).

Под работой летних площадок понимается форма организации спортивной и до-
суговой занятости детей в летний период.

Летние площадки осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Организаторами летних площадок выступают муниципальные учреждения, под-
ведомственные Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (далее по тексту - МКУ УО), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» (далее по тексту - МКУ УФКиС), Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление культуры и молодежной политики» (далее по тексту – МКУ «УК и 
МП»), и отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП».

МКУ УО, МКУ УФКиС, МКУ «УК и МП»:
утверждают перечень летних площадок на базе подведомственных муниципальных 

учреждений, регламентируют их функционирование;
обеспечивают контроль за деятельностью летних площадок подведомственных 

муниципальных учреждений;
осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных и иных средств, 

не противоречащих действующему законодательству, направленных на организацию 
занятости детей на летних площадках;

• несут ответственность за обеспечение деятельности, качество реализуемых про-
грамм летних площадок.

2. Организация работы летних площадок
Летние площадки размещаются на базе муниципальных учреждений, подведомствен-

домственными учреждениями;
на основании ходатайств в срок до 15 

мая МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - главных 
распорядителей средств местного бюд-
жета направляет письмо в Финансовое 
управление города Междуреченска о пере-
движении бюджетных ассигнований МКУ 
УФКиС, УСЗН АМГО на оплату питания в 
туристических походах, организованных 
муниципальными подведомственными 
учреждениями за счет средств, посту-
пивших из областного бюджета в виде 
субсидии на организацию круглогодич-
ного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся;

предоставляет отчет до 3 числа каж-
дого месяца в Финансовое управление 
города Междуреченска и ежеквартально 
не позднее 10 числа каждого месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, в депар-
тамент образования и науки Кемеровской 
области отчет о целевом использовании 
средств;

средства, поступившие из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, не использован-
ные на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
учреждениями, потребность в которых в 
текущем финансовом году отсутствует, 
возвращает в местный  бюджет.

3. Родители (законные представите-
ли) детей:

подают заявление в муниципальное 
учреждение о включении ребенка (детей) 
в состав отдыхающих в туристическом 
походе, организованном муниципальным 
учреждением;

не позднее трех недель до начала ту-
ристического похода предоставляют все 
необходимые документы для включения 
ребенка (детей) в состав отдыхающих;

в срок за две недели до начала тури-
стического похода оплачивают расходы 
на организацию и обеспечение отдыха 
ребенка сверх средств, предусмотренных 
на оплату питания, исходя из фактических 
расходов палаточного лагеря.

4. Финансовое управление города 
Междуреченска на основании письма 
МКУ УО, составленного в соответствии с 
ходатайствами МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - 
главных распорядителей средств местного 
бюджета, согласованного с заместителем 
председателя межведомственной комис-
сии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время, передвигает 
бюджетные ассигнования на оплату пита-
ния в туристических походах.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

  О.С. КОРОТКОВА.

Приложение N  9
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.04.2016  N 1179-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В САНАТОРНЫХ ГРУППАХ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения оздоровле-

ния детей в санаторных группах МБУЗ «Центральная городская больница» (далее по 
тексту - МБУЗ «ЦГБ»).

1. Оздоровительные смены открываются на базе педиатрического отделения МБУЗ 
«ЦГБ» в летний период. Продолжительность смены составляет 14 календарных дней.

2. Стоимость услуги по организации и обеспечению оздоровления детей в сана-
торных группах включает оплату питания и лечения за счет средств Территориального 
фонда ОМС и иных средств, не противоречащих действующему законодательству.

3. МБУЗ «ЦГБ»:
регламентируют организационные и другие вопросы по функционированию сана-

торных групп;
осуществляют контроль за целевым использованием средств.
4. Оздоровлению в санаторных группах подлежат дети с 6 до 12 лет:
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
с хроническими и функциональными заболеваниями органов дыхания, кровообра-

щения, пищеварительной системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата;
имеющие противопоказания к санаторно-курортному лечению (энурез, судорожный 

синдром).
5. Оздоровление детей проводится:
- по направлению участковых врачей - педиатров детских поликлиник;
- по коллективной заявке от муниципальных образовательных учреждений.

Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округа

О.С. КОРОТКОВА.
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ных МКУ УО, МКУ УФКиС, МКУ «УК и МП» и 
на дворовых площадках Междуреченского 
городского округа.

Работа летних площадок осуществля-
ется для несовершеннолетних граждан от 
6 до 18 лет школьного возраста в летний 
период в соответствии с утвержденным 
графиком работы.

Продолжительность функционирова-
ния, график работы, программы деятель-
ности летних площадок муниципальных 
учреждений, подведомственных МКУ УО, 
МКУ УФКиС, МКУ «УК и М», утверждаются 
приказом руководителя учреждения, на 
базе которого открыты летние площадки; 
летних площадок МКУ «УК и МП» - при-
казом МКУ «УК и МП».

Руководство работой летних площадок, 
открытых на базе муниципальных учреж-
дений, подведомственных МКУ УО, МКУ 
УФКиС, МКУ «УК и МП», осуществляют 
руководители муниципальных учрежде-
ний, на базе которых открываются летние 
площадки; летних площадок МКУ «УК и 
МП» - начальник отдела по делам молоде-
жи МКУ «УК и МП». Организацию работы 
летних площадок, открытых на базе муни-
ципальных учреждений, подведомственных 
МКУ УО или МКУ УФКиС, осуществляют 
педагоги, назначенные приказом руково-
дителя муниципального учреждения, на 
базе которого открыты летние площадки.

Основным в содержании деятельности 
летних площадок является спортивная 
и досуговая занятость детей, направ-
ленная на их развитие, вовлечение в 
общественно-полезную деятельность.

Основные цели и задачи летних пло-
щадок:

укрепление общего состояния здоро-
вья детей;

создание необходимых условий для 
занятости детей, рациональное использо-
вание каникулярного времени;

формирование у детей общей культуры 
и навыков здорового образа жизни.

Деятельность несовершеннолетних 
граждан во время организации работы 
летних площадок осуществляется в раз-
новозрастных группах.

Ответственные за организацию работы 
летних площадок назначаются приказом 
руководителя муниципального учрежде-
ния, на базе которого открываются летние 
площадки, и несут в установленном за-
конодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за:
жизнь и здоровье детей на летних 

площадках;
качество программ, реализуемых на 

летних площадках;
соответствие форм, методов и средств 

организации деятельности летних пло-
щадок возрастным интересам и потреб-
ностям детей;

соблюдение прав и свобод детей.
При привлечении детей к посещению 

летних площадок особое внимание уделя-
ется несовершеннолетним из малообес-
печенных семей, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, состоящим на раз-
личных видах учета.

Координацию деятельности летних 
дворовых, спортивных площадок осу-
ществляют МКУ УО, МКУ УФКиС, МКУ «УК 
и МП».

3. Финансирование летних дворовых 
и спортивных площадок

МКУ УО, МКУ УФКиС осуществляют 
выплату заработной платы по гражданско-
правовому договору за организацию ра-
боты на летних площадках, оплату работ, 
приобретения инвентаря для организации 
работы и оснащения летних площадок на 
базе подведомственных муниципальных 
учреждений, приобретения призов для 
участников летних площадок на основании 
контрактов, заключенных муниципальными 
учреждениями, на базе которых открыва-
ются летние площадки. МКУ «УК и МП» и 
муниципальные учреждения, подведом-
ственные МКУ «УК и МП», осуществляют 
оплату работ, приобретения инвентаря 
для организации работы и оснащения лет-
них площадок, приобретения призов для 
участников летних площадок на основании 
контрактов, заключенных муниципальными 
учреждениями, на базе которых открыва-
ются летние площадки, и МКУ «УК и МП». 
Указанные мероприятия финансируются 
в пределах средств, предусмотренных на 
организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в подпрограмме «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 
2014-2018 годы.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

 О.С. КОрОтКОва.

Приложение N  12 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.04.2016  N  1179-п
ПОрЯДОК

ОрГаНИЗаЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  врЕМЕННОЙ трУДОвОЙ ЗаНЯтОСтИ 
ДЕтЕЙ МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет прави-

ла организации и обеспечения временной 
трудовой занятости детей Междуреченско-
го городского округа.

Временная трудовая занятость детей 
Междуреченского городского округа 
осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

Организаторами временной трудовой 
занятости детей Междуреченского город-
ского округа выступают муниципальные 
учреждения, подведомственные Муници-
пальному казенному учреждению «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее по тексту – МКУ 
УО) и Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление культуры и молодежной 
политики» (далее по тексту – МКУ «УК и 
МП»).

МКУ УО:
организует трудовую занятость детей, 

обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Междуреченского 
городского округа;

обеспечивает контроль за организаци-
ей временной трудовой занятости детей в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях Междуреченского городского округа;

осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных и иных средств, 
не противоречащих действующему законо-
дательству, направленных на временную 
трудовую занятость детей, в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Между-
реченского городского округа.

МКУ «УК и МП»:
организует трудовую занятость детей 

Междуреченского городского округа;

заключает соглашение с подведом-
ственными муниципальными учрежде-
ниями, о предоставлении рабочих мест 
временно трудоустроенным несовершен-
нолетним;

в пределах своей компетенции произ-
водит контроль за исполнением условий 
соглашения;

несет ответственность за целевое ис-
пользование бюджетных и иных средств, 
не противоречащих действующему зако-
нодательству, направленных на временную 
трудовую занятость детей Междуреченско-
го городского округа.

2. Организация временной трудовой 
занятости детей Междуреченского го-
родского округа

Временная трудовая занятости детей 
- это трудовая деятельность обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Междуреченского городского 
округа в возрасте от 14 до 18 лет в период 
каникул.

Основной задачей временной трудовой 
занятости детей является их приобщение 
к труду, получение профессиональных на-
выков, адаптация к трудовой деятельности, 
материальная поддержка семьи.

Приоритетным правом при органи-
зации временной трудовой занятости 
пользуются:

дети-сироты;
дети из малообеспеченных семей;
дети, состоящие на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

дети, находящиеся в детских домах, 
интернатах, социальных приютах.

Временные рабочие места могут быть 
созданы для выполнения детьми следую-

щих видов работ:
подготовка образовательных учрежде-

ний к новому учебному году (ремонт ме-
бели, спортинвентаря, наглядно-учебных 
пособий и книг, благоустройство терри-
торий);

подготовка учреждений культуры к 
открытию творческого сезона (уборка по-
мещений, мелкий текущий ремонт, работа 
с библиотечным фондом, благоустройство 
территорий);

выполнение работ по благоустройству 
территории города;

простейшие работы во время закладки 
зеленых насаждений, разбивка газонов, 
скверов;

подсобная работа на промышленных 
предприятиях, в лесхозах, в строительных 
организациях и обслуживающих органи-
зациях;

вожатская работа на летних дворовых 
площадках.

К временной трудовой занятости до-
пускаются дети только при наличии их 
письменного заявления и согласия одного 
из родителей (законных представителей) 
ребенка, после предварительного обяза-
тельного медицинского осмотра (для лиц 
с 14 до 18 лет) и с согласия органа опеки 
и попечительства (для лиц с 14 до 15 
лет), и с соблюдением иных требований 
действующего законодательства в сфере 
трудовой занятости несовершеннолетних.

Продолжительность рабочего времени 
не может превышать: для детей в возрасте 
от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю (4 часа в 
день), от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю.

Руководство и организацию временной 
трудовой занятости детей осуществляют 
ответственные работники, назначенные 
приказом руководителя муниципального 
учреждения, на базе которых осуществля-
ется временная трудовая занятость детей, 
и несут в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке от-
ветственность за жизнь и здоровье детей 
во время трудовой занятости.

Муниципальные учреждения организу-
ют временную трудовую занятость детей 
на основании срочных трудовых догово-
ров, руководствуясь действующим зако-
нодательством и нормативными актами о 
труде, занятости в части норм, предусмо-
тренных для этой возрастной категории.

3. Финансирование временной трудо-
вой занятости детей Междуреченского 
городского округа

Для организации временной трудовой 
занятости детей Междуреченского город-
ского округа МКУ «УК и МП» и муници-
пальные учреждения, подведомственные 
МКУ УО, на базе которых осуществляется 
временная трудовая занятость детей, за-
ключают договоры с Государственным 
казенным учреждением Центр занятости 
населения города Междуреченска о со-
вместной деятельности по организации 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время согласно 
приложению к Порядку организации и 
обеспечения временной трудовой заня-
тости детей Междуреченского городского 
округа.

Муниципальные учреждения, подве-
домственные МКУ УО, на базе которых 
осуществляется временная занятость де-
тей Междуреченского городского округа, 
осуществляют выплату заработной платы 
временно трудоустроенным несовершен-
нолетним в соответствии с заключенными 
срочными трудовыми договорами в преде-
лах средств, предусмотренных на органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 
на 2014 – 2018 годы и иных средств, не 
противоречащих действующему законо-
дательству.

МКУ «УК и МП» осуществляет выплату 
заработной платы временно трудоустроен-
ным несовершеннолетним в соответствии 
с заключенными срочными трудовыми до-
говорами в пределах средств, предусмо-
тренных на реализацию мер в области 
государственной молодежной политики в 
рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Междуреченского городского округа» 
за счет субсидий областного бюджета, с 
обеспечением софинансирования за счет 
средств местного бюджета, предусмо-
тренных на мероприятия в области моло-
дежной политики в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа».

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа

О.С. КОрОтКОва.

Приложение 
к Порядку организации и обеспечения временной трудовой занятости детей Между-

реченского городского округа
ДОГОвОр N  ____

о совместной деятельности 
по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

г. Междуреченск " ___" _____ 20__ г

Государственное казенное учреж-
дение Центр занятости населения го-
рода Междуреченска, именуемый в 
дальнейшем «Центр», в лице директора 
_______________________, действующего на 
основании Устава, утвержденного прика-
зом департамента труда и занятости насе-
ления Кемеровской области от 18.05.2011 
N  154, с одной стороны, и _____________, 
именуемое в дальнейшем «Работодатель», 
в лице _____________, действующего на 
основании _____________________, утверж-
денного (выданного) _____________________
__________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
 Предметом настоящего договора явля-

ется совместная деятельность «Сторон» по 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, зарегистрированных в центре заня-
тости в целях поиска подходящей работы 
(далее несовершеннолетних).

1.2 В соответствии с настоящим дого-
вором несовершеннолетние граждане при-
влекаются к выполнению следующих работ:

1.3. Финансирование временных работ 
производится за счет средств «Работода-
тель», в которой проводятся эти работы. 
В период участия во временных работах 
несовершеннолетним гражданам оказыва-
ется материальная поддержка из средств 
областного бюджета.

II. Обязательства сторон
2.1. Центр:

Информирует несовершеннолетних 
о проведении временных работ (сроках, 
условиях, режиме, оплате труда, а также 
о социальных гарантиях, предусмотренных 
действующим законодательством и рас-
пространяющихся на несовершеннолет-
них, участвующих во временных работах).

2.1.2. Подбирает и направляет на вре-
менные работы в «Организацию» несовер-
шеннолетних, желающих принять участие 
во временных работах, в соответствии 
со «Сведениями о потребности в работ-
никах, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), предоставленных 
«Организацией» в количестве _________ 
чел. в сроки, определенные настоящим 
договором.

2.1.3. Производит ежемесячно расчет 
материальной поддержки в соответствии 
с действующим законодательством на 
основании представленных «Организаци-
ей» документов; формирует «Ведомость 
по начислению материальной поддержки».

2.1.4. В случае досрочного увольнения 
несовершеннолетнего направляет в «Ор-
ганизацию» в течение 3-х дней другого 
несовершеннолетнего.

2.1.5. В пределах своей компетенции 
осуществляет контроль за исполнением 
условий договора.

2.2. работодатель:
Организует _____ временных рабочих 

мест на период с ____ по ____ для трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
по выполнению следующих видов вре-
менных работ
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Виды временных 

работ
Профессия 
(должность)

Количество рабочих 
мест, ед.

Численность 
участников, 

чел.

Период 
участия

Итого: Х Х

2.2.2. Подает «Сведения о потребности 
в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)» согласно 
перечню профессий и количеству рабочих 
мест, указанных в п.2.2.1.

2.2.3. Принимает на временные рабо-
чие места несовершеннолетних, направ-
ленных «Центром».

2.2.4. Заключает с несовершеннолет-
ними, направленными «Центром», срочные 
трудовые договоры на время их участия 
во временных работах и обеспечивает вы-
плату заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством.

2.2.5. При приеме на работу несовер-
шеннолетних граждан, направленных «Цен-
тром», в трехдневный срок возвращает в 
службу занятости «Направления на работу» 
с указанием дня приема несовершенно-
летнего на работу, N  и даты приказа о 
приеме на работу.

2.2.6. Представляет в «Центр» в 
3-хдневный срок с момента издания ко-
пии приказов:

о приеме на работу несовершеннолет-
них граждан, направленных на временные 
работы;

о досрочном увольнении несовершен-
нолетних, принятых на временные работы, 
с указанием причин увольнения;

об увольнении в связи с прекраще-
нием срока действия срочного трудового 
договора.

2.2.7. Обеспечивает участников вре-
менных работ необходимым инвентарем, 
спецодеждой.

2.2.8. Ведет учет отработанного ра-
бочего времени и объемов выполненных 
работ.

2.2.9. Представляет ежемесячно до 5 
числа месяца, следующего за отчетным, 
в «Центр» следующие заверенные доку-
менты: акт сдачи - приемки выполненных 
работ; копию табеля учета рабочего вре-
мени; копии счетов-фактур на оказание 
транспортных услуг; копии путевых листов 
и соответствующие платежные поручения.

2.2.10. Обеспечивает несовершенно-
летним, занятым на временных работах, 
условия труда, соответствующие прави-
лам и нормам по охране труда, а также 
соблюдение государственных гарантий в 
соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.2.11. По завершению срока действия 
договора в течение 5 дней представляет в 
«Центр» акт о завершении работ.

2.2.12. Обеспечивает доступ спе-
циалистов «Центра» к соответствующим 
документам с целью осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, и 
контроля за участием несовершеннолетних 
во временных работах.

III. Порядок расчетов
3.1. «Центр» ежемесячно, по мере по-

ступления средств из областного бюджета, 
осуществляет перечисление материальной 
поддержки на лицевые счета несовер-
шеннолетним гражданам и компенсирует 
затраты «Работодатель» на транспортные 
расходы в пределах утвержденной сметы, 
являющейся неотъемлемой частью настоя-
щего договора (Приложение).

3.2. «Работодатель» производит вы-
плату заработной платы наличными через 
кассу или перечисляет на лицевые счета 
несовершеннолетних граждан в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

IV. Ответственность сторон
4.1. При нарушении условий настоя-

щего договора стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

V. Конфиденциальность

5.1. Стороны обязуются обеспечить 
конфиденциальность условий Договора, а 
также любой иной информации и данных, 
получаемых друг от друга в связи с испол-
нением настоящего Договора (в том числе 
персональных данных), за исключением 
информации и данных, являющихся обще-
доступными (далее - конфиденциальная 
информация). Каждая из Сторон обязу-
ется не разглашать конфиденциальную 
информацию третьим лицам без получения 
предварительного письменного согласия 
Стороны, являющейся владельцем конфи-
денциальной информации.

5.2. Стороны обязуются принимать все 
разумные меры для защиты конфиден-
циальной информации друг друга от не-
санкционированного доступа третьих лиц.

5.3. Стороны обязаны незамедлитель-
но сообщить друг другу о допущенных 
ими либо ставшим им известным фактах 
разглашения или угрозы разглашения, 
незаконном получении или незаконном 
использовании конфиденциальной инфор-
мации третьими лицами.

5.4. Стороны не вправе в односторон-
нем порядке прекращать охрану конфиден-
циальной информации, предусмотренной 
настоящим Договором, в том числе в слу-
чае своей реорганизации или ликвидации 
в соответствии с гражданским законода-
тельством.

5.5. Под разглашением конфиденци-
альной информации в рамках настоящего 
Договора понимается действие или без-
действие одной из сторон Договора, в 
результате которого конфиденциальная 
информация становится известной тре-
тьим лицам в отсутствие согласия на это 
владельца конфиденциальной информации. 
При этом форма разглашения конфиденци-
альной информации третьим лицам (устная, 
письменная, с использованием технических 
средств и др.) не имеет значения.

5.6. Не является нарушением конфиден-
циальности предоставление конфиденциаль-
ной информации по законному требованию 
правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц 
в случаях и в порядке, предусмотренных при-
менимым законодательством.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в 

силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует по

6.2. Договор может быть изменен по 
соглашению сторон. Об изменении до-
говора стороны информируют друг друга 
не позднее, чем за 10 дней до момента 
ожидаемых изменений. Все изменения 
и дополнения к настоящему договору 
действительны лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме и под-
писаны обеими сторонами.

6.3. Спорные вопросы и разногласия, 
связанные с выполнением настоящего 
Договора, решаются в установленном за-
конодательством порядке.

6.4. Настоящий договор составлен в 
двух экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон), имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

Приложение:
Смета расходов на организацию вре-

менного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИ-
ЗИТЫ СТОРОН:

Центр
Директор Центра  
«_____» _____________ 20___г.
Работодатель
Руководитель 
«_____» _____________ 20___г.

Статьи затрат*
Затраты, 

всего, 
рублей

в т.ч. средства

«Работодателя» «Центра»

1. Фонд оплаты труда, всего
в т.ч.:

Х

- заработная плата Х

- районный коэффициент Х

 - компенсация за неиспользованный 
отпуск

Х

2. Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды

Х

3. М а т е р и а л ь н а я  п о д д е р ж к а 
безработным гражданам

Х

Итого:

Центр     Работодатель

Главный бухгалтер   Главный бухгалтер
_______ ________________  _______ ________________
Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О. 

«_____» _____________ 20___г.  «_____» _____________ 20___г.

Приложение к смете
Договора N  _____ от ____________

Центр
Расчет материальной поддержки

Месяц
Материальная 

поддержка 
(руб.)

Количество
человек, 

принявших 
участие в работах

Количество 
календарных 

дней
Сумма (руб.)

Итого:

Работодатель
Расчет заработной платы

Месяц Заработная плата (оклад, 
30% районный коэффициент, 

компенсация за неиспользованный 
отпуск, начисления на фонд оплаты 

труда) рублей

К-во человек, 
принявших 
участие в 
работах

К-во 
рабочих 

дней

Сумма 
(руб.)

Всего

Центр     Работодатель
Главный бухгалтер   Главный бухгалтер
_______ ________________  _______ ________________
Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О. 

«_____» _____________ 20___г.   «_____» _____________ 20___г.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N  211

от  28 апреля 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 апреля 2016 года

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

от 28.12.2015. N  180 
«О бюджете муниципального образования

 «Междуреченский городской округ» на 2016 год»
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. Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа от 28.12.2015. N  180 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2016 год» (в ред. от 15.02.2016. N  196, от 28.03.2016. N  201) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2016 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 017 657,8 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 399 964,8 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 382 307 тыс. рублей или 16,4 процентов от 

объема доходов местного бюджета на 2016 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.2. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета» 

Приложение к договору
от «_» _______ 2016г. N  ____

Центр     Работодатель
Директор    Центра Руководитель  
«_____» _____________ 20___г.  «_____» _____________ 20___г.
М.П.      М.П.   

Смета расходов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Количество создаваемых временных рабочих мест - _____.
Численность участников - _____ человек .
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строки:

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

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

903 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских 
учреждений »

исключить;
после строки:

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

дополнить строкой следующего содержания:

« 000 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы »

1.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28 апреля 2016 года N  211

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28.12.2015. N  180

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
на 2016 год

(тыс.руб.)

Муници-
пальная 

про-
грамма

Под-
программа

Основ-
ное 

мероп-
риятие

Направ-
ление 
рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа" 01 181473,3

Подпрограмма "Сохранение и поддержание здоровья населения" 01 1 106228,3

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 01 1 00 10010 3415

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10010 610 3415

Вакцинация против инфекционных заболеваний 01 1 00 10020 5000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10020 610 5000

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета

01 1 00 10030 1700

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10030 610 1700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний 01 1 00 10040 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10040 610 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической 
помощи

01 1 00 10050 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10050 610 1000

Повышение доступности гемодиализа 01 1 00 10060 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10060 610 1000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров 01 1 00 10070 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10070 610 1300

Реализация отдельных мероприятий 01 1 00 10080 288

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10080 610 288

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению 
населения

01 1 00 10120 9350,3

Субсидии автономным учреждениям 01 1 00 10120 620 9350,3

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний 01 1 00 10140 800

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10140 610 800

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий 01 1 00 10150 3000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10150 610 3000

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области)

01 1 00 72210 69596

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72210 610 69596

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 3.

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 
496 839,5 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета, на 2016 год в сумме 1 634 014,8 тыс. рублей, в том числе дотации 4 434 
тыс. рублей, субсидии 42 308,7 тыс. рублей, субвенции 1 583 331,1 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты 3 941 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского город-

ского округа на 2016 год в сумме 21 096 тыс. рублей.».
1.9. Абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуре-

ченского городского округа, в том числе для реализации мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа, по охране общественного порядка;».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШахОВа.
Глава Междуреченского городского округа

С. КиСлициН.
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Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

01 1 00 72260 3910

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72260 610 3910

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний

01 1 00 72290 5369

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72290 610 5369

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях 
здравоохранения"

01 2 67078

Приобретение основных средств 01 2 00 10090 15361

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 00 10090 610 14327

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 10090 620 1034

Капитальный ремонт 01 2 00 10100 51717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10100 240 51717

Подпрограмма "Социальная поддержка в сфере здравоохранения" 01 3 8167

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности

01 3 00 10110 7938

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 00 10110 320 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 10110 610 5438

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ "О здравоохранении"

01 3 00 72410 36

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72410 610 36

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в при-
емной семье, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ "О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних"

01 3 00 72430 75

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72430 610 75

Ежемесячное обеспечение детей,страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в 
соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ "О мере социальной 
поддержки детей,страдающих онкологическими заболеваниями"

01 3 00 73220 118

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 3 00 73220 310 118

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа" 02 629 179,8

Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 02 1 491 767,3

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010 2 798

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 14

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 2 784

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

02 1 00 50840 13 646

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 50840 310 13 646

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

02 1 00 51370 655

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 651

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

02 1 00 52200 9 221,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 46,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 9 175,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500 78 572

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 692

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 77 880

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

02 1 00 52700 1 717

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 717

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

02 1 00 52800 33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 32,8

Выплата 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), в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

02 1 00 53800 51 180

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 51 180
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"

02 1 00 70010 39 500,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 187

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 039,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 17 274

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"

02 1 00 70020 1 060,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 978,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N  114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий"

02 1 00 70030 3 294,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 23

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 2 213,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 1 058

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 фев-
раля 2005 года N  25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов"

02 1 00 70040 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70040 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 2,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N  123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области"

02 1 00 70050 16 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 12 508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей"

02 1 00 70060 935,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 664,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 267

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей"

02 1 00 70070 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70070 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70070 320 11,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 27 января 2005 года N  15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"

02 1 00 70080 17 612,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 751,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 16 853

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090 33 603

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 234

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 33 369

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям ра-
ботников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  
29-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погиб-
ших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях"

02 1 00 70100 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70100 320 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей"

02 1 00 80010 10 319

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 10 319

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства

02 1 00 80040 28 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 320

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 28 012
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Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N  75-ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"

02 1 00 80050 21 181

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 21 181

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет"

02 1 00 80070 73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 71

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ "О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам"

02 1 00 80080 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 139

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан"

02 1 00 80090 313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 308

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг"

02 1 00 80100 145 387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80 100 240 1 177

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80 100 310 144 210

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области»

02 1 00 80 110 1 362

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80 110 240 6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80 110 310 1 156

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80 110 320 200

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

02 1 00 R0840 14 090

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 R0840 240 138

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 13 952

Подпрограмма " Развитие социального обслуживания населения" 02 2 93 694,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
за счет средств местного бюджета

02 2 00 11 020 316

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11 020 610 316

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета

02 2 00 11 030 870,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11 030 110 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 476,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

02 2 00 70160 34 793

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 34 793

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям

02 2 00 70170 57 639

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 901

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 707

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 31

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 
года N  132-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания"

02 2 00 70190 76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 76

Подпрограмма "Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения"

02 3 16 999

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040 7 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 4 560

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 989

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050 365

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 365

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070 357

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 209
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 148

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества

02 3 00 11160 2 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11160 320 2 000

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету "Контакт" ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

02 3 00 11180 716

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 716

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Между-
реченского городского округа для осуществления финансовой поддержки общественных организаций 
Междуреченского городского округа

02 3 00 19061 2 700

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

02 3 00 19061 630 2 700

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, 
вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

02 3 00 85080 426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 420

  Единовременная денежная выплата юбилярам-долгожителям в связи с юбилейными датами рожде-
ния (90, 95, 100-летие)

02 3 00 85090 346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85090 240 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 336

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

02 3 00 85100 92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 90

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Междуреченска"

02 3 00 85110 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 112

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в "горячих точках", к знаменательным датам

02 3 00 85120 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

02 3 00 85130 32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85130 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85130 310 31

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания "Почетный граж-
данин города Междуреченска"

02 3 00 85140 1 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 1 642

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и 
ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, по-
лучившим инвалидность по общему заболеванию

02 3 00 85150 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 240

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Между-
реченска

02 3 00 85160 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85160 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85160 310 372

Подпрограмма "Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания"

02 4 26 719

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020 1 339

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 283,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19020 240 55,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления

02 4 00 19030 482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 401

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления

02 4 00 70280 24 898

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 5 001

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 31
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Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского округа"

03 14 941,4

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 03 0 00 12010 11 192,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 11 192,4

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 03 0 00 12020 2 546

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12020 240 2 546

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Между-
реченского городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций 
Междуреченского городского округа для реализации мероприятий по охране общественного порядка

03 0 00 19063 1 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

03 0 00 19063 630 1 203

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе"

04 12 035

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности

04 0 00 13010 5 687

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 687

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020 5 877

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 0 00 13020 810 5 877

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 471

Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа" 05 8 638

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 05 1 7 864

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 95

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030 2 281

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 1 991

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 290,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природо-
пользованию

05 1 00 14040 5 461

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 153

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 8

Подпрограмма "Ведение лесного хозяйства в городских лесах" 05 2 774

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов 05 2 00 14050 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 774

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе"

06 22 384

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010 1 384

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 384

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффек-
тивных технологий, материалов и оборудования

06 0 00 15450 21 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 21 000

Муниципальная программа "Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе"

07 599 083,4

Подпрограмма "Дорожная деятельность" 07 1 295 311,8

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

07 1 00 15030 124 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15030 240 330

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 123 973

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

07 1 00 15040 171 008,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 171 008,8

Подпрограмма "Благоустройство" 07 2 233 572,6

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050 27 733,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 3 095,4

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 24 638

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060 205 804,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 205 467,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 337
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Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невос-
требованных граждан

07 2 00 15330 35

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 2 00 15330 810 35

Подпрограмма "Организация деятельности и управление" 07 4 63 209

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080 36 251

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 25 685

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 761,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 4 804,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150 26 958

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 26 958

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 07 5 6 990

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410 6 990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 6 990

Муниципальная программа "Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа"

08 68 805,2

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 08 1 34 529,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

08 1 00 09502 8,9

Бюджетные инвестиции 08 1 00 09502 410 8,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N  185-ФЗ "О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

08 1 00 09602 7 269,5

Бюджетные инвестиции 08 1 00 09602 410 7 269,5

Осуществление полномочий по обеспечению 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" за счет средств местного бюджета

08 1 00 15090 2 051

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 051

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во ис-
полнение решений суда 

08 1 00 15100 5 600

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 5 600

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 08 1 00 15120 4 014

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 15120 320 4 014

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет по жилищным вопросам" 08 1 00 15130 6 555

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 5 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 720

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 15

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской 
области, за счет средств местного бюджета

08 1 00 15360 3 146,8

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15360 410 3 146,8

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями

08 1 00 15370 89,1

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15370 410 89,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N  714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

08 1 00 51340 5 794,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 51340 320 5 794,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности"

08 2 34 276

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140 5 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 5 918

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150 5 075

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15150 240

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 5 075

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем 08 2 00 15160 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 5 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строи-
тельства"

08 2 00 15170 18 283

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 2 883

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 199
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Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа" 09 437481,6

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 09 1 42763,1

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180 5870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 5870

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 09 1 00 15190 13290,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15190 240 2205,1

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 11085,2

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15200 3302,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15200 240 3302,5

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210 5275,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 400

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 4875,1

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220 3021,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 3021,2

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения 09 1 00 15230 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 15230 850 4

Реконструкция объектов обеспечения безопасности жизнедеятельности 09 1 00 15340 12000

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15340 410 12000

Подпрограмма "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда" 09 2 76518,3

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300 57337,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 57337,4

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460 6638,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 5961,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 677

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности

09 2 00 15470 8984,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 8984,5

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480 3557,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 3557,7

Подпрограмма "Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального ком-
плекса"

09 3 20355,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление развития жилищно-
коммунального комплекса"

09 3 00 15310 20355,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 13699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 5098,2

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 221

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1337

Подпрограмма "Поддержка жилищно – коммунального хозяйства" 09 4 297845

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240 9037

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15240 810 9037

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевремен-
ному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций

09 4 00 15250 10759

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15250 810 10759

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260 222933

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15260 810 222933

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270 44283

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15270 810 44283

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290 9502

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15290 810 9502

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, вы-
полняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса

09 4 00 15490 1331

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15490 810 1331

Муниципальная программа "Развитие системы образования Междуреченского городского округа" 10 1 708 807,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 10 1 1 640 418

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010 317 316,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 46 749

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 270 556,6

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16010 620 11

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020 181 180,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 84 312

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 95 363,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 447

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеоб-
разовательные программы

10 1 00 16030 12 539

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 12 237

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 302

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей

10 1 00 16040 69 481

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 1 907

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 67 574

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050 227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 155

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 72

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям

10 1 00 16060 5 425

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 425

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бух-
галтерии

10 1 00 16070 103 893

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 55 657

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 23 694

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 23 776

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 766

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей

10 1 00 16080 8 074

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 8 074

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090 11 571

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 462

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 16090 320 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 7 471

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 258

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120 1 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 565

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 865

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130 67 205

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 67 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 51

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока

10 1 00 R0910 8 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R0910 410 8 000

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования 10 1 00 71760 8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71760 240 8 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

10 1 00 71800 296 674

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 296 591

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 83

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования

10 1 00 71810 16 235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 85

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 16 150

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 1 00 71820 67 915

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 47 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 20 524

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 320
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830 419 626

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 22 404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 397 013

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным обще-
образовательным программам

10 1 00 71840 37 827

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71840 110 34 466

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 3 361

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940 7 799

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 351,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 4 853,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

10 1 00 71940 810 2 594

Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования" 10 2 68 388,8

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности

10 2 00 16110 8 885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 250

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 6 626

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 2 00 50820 11 310

Бюджетные инвестиции 10 2 00 50820 410 11 310

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 2 00 R0820 6 408

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 6 408

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

10 2 00 52600 2 330

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 2 330

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 2 00 71930 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 76,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 345,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000 1 319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 136

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 183

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по при-
влечению молодых специалистов

10 2 00 72010 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 888

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единов-
ременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций

10 2 00 72030 172

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях

10 2 00 72040 288

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 288

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета

10 2 00 72050 501

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 501

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070 3 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 100

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050 636,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 5,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 631,2

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ 
"О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрас-
те от 1,5 до 7 лет"

10 2 00 80120 1 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 1 300

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ "О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года 
N  5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10 2 00 80130 28 364

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 23 264
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Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 5 100

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком об-
разовательного учреждения (выпускной бал)

10 2 00 85170 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190 1 053

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 053

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе"

11 209 669

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей

11 0 00 16040 50 641,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16040 240 1 542

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 49 099,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020 68 783

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 171

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 6 917

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 52 420

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 266

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 9

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030 7 297,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 2 078,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 219

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и 
туризма

11 0 00 17040 26 886

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

11 0 00 17040 810 26 886

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050 14 403

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 14 403

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060 37 043

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 37 043

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 11 0 00 19060 4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

11 0 00 19060 630 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов 11 0 00 71770 500

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 0 00 71770 460 500

Муниципальная программа "Культура Междуреченского городского округа" 12 186 194,3

Подпрограмма "Развитие культуры" 12 1 184 808,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей

12 1 00 16040 52 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 3 823

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 49 050

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреж-
дений культуры

12 1 00 18010 80 216

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 8 602

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 10 573

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 61 003

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 38

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020 7 883

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18020 240 500

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 7 383

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030 33 944

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 7 182

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 26 762

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040 1 265,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 88

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 1 177,7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

12 1 00 51440 31
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 51440 610 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений

12 1 00 70420 8 596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 596

Подпрограмма "Социальная поддержка в сфере культуры и искусства" 12 2 835,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности

12 2 00 16110 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры

12 2 00 18050 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 00 18050 320 500

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430 35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 35,6

Подпрограмма "Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа" 12 3 550

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Между-
реченского городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций 
Междуреченского городского округа для реализации мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа

12 3 00 19062 400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

12 3 00 19062 630 400

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480 150

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 150

Муниципальная программа "Молодежь Междуреченского городского округа" 13 2 253,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 01870 240 760

Иные выплаты населению 13 0 00 01870 360 240

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490 253,2

Иные выплаты населению 13 0 00 70490 360 253,2

Муниципальная программа "Эффективная власть Междуреченского городского округа" 14 319 019,5

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления"

14 1 156 896,8

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140 3 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 3 165

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Междуре-
ченский городской округ"

14 1 00 19010 16 795

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 795

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020 104 377

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 71 474

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 31 978

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 925

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления

14 1 00 19030 2 019

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 811

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 00 19030 320 50

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040 9 328,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 2 559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19040 240 700

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 6 069,3

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050 13 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 13 046

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 00 19050 610 80

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями Между-
реченского городского округа для осуществления финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муни-
ципальный грант»

14 1 00 19064 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

14 1 00 19064 630 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 900

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080 1 095
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 14 1 00 19090 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100 528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 528

Глава муниципального образования 14 1 00 19110 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 681

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования 14 1 00 19120 544

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19120 120 531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19120 240 13

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 00 51200 27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 27,8

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 14 1 00 53910 332,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 53910 240 332,7

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 24

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

14 1 00 79050 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 115

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 14 2 44 957

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140 21 096

Резервные средства 14 2 00 19140 870 21 096

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150 23 861

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 23 861

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 14 3 91 098

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020 18 449

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 14 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 331

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 420

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 14 3 00 19030 150

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180 3 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 3 250

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190 3 842

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 3 842

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 4 660

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 340

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210 57 463

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 57 463

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240 190

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 190

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Городская баня" в целях по-
полнения оборотных средств

14 3 00 19250 2 754

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 00 19250 450 2 754

Подпрограмма "Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления"

14 4 26 068

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220 17 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 4 00 19220 810 17 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации 
"Квант"

14 4 00 19230 9 068

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 9 068

ИТОГО 4 399 964,8

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 28 апреля 2016 года N  211
Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 28.12.2015. N  180
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

на 2016 год
(тыс. руб.)

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

Общегосударственные вопросы 01 257 174,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 6 174

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 100 173

Судебная система 01 05 27,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 544

Резервные фонды 01 11 21 096

Другие общегосударственные вопросы 01 13 125 848

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 14 941,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 9 359,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 581,9

Национальная экономика 04 375 087,8

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 502

Лесное хозяйство 04 07 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 302 301,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 62 510

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 762 866,7

Жилищное хозяйство 05 01 163 546,5

Коммунальное хозяйство 05 02 324 352,1

Благоустройство 05 03 191 403,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 83 564,2

Охрана окружающей среды 06 7 864

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 95

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 742

Образование 07 1 733 792,0

Дошкольное образование 07 01 641 244,9

Общее образование 07 02 949 547,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 28 697,2

Другие вопросы в области образования 07 09 114 302

Культура и кинематография 08 132 485,7

Культура 08 01 127 359,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 126

Здравоохранение 09 178 744

Стационарная медицинская помощь 09 01 86 242,6

Амбулаторная помощь 09 02 35 406,6

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 457,6

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 55 637,5

Социальная политика 10 728 051,9

Пенсионное обеспечение 10 01 2 798

Социальное обслуживание населения 10 02 93 619

Социальное обеспечение населения 10 03 435 515,4

Охрана семьи и детства 10 04 166 461

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 659

Физическая культура и спорт 11 159 027,5

Физическая культура 11 01 159 027,5

Средства массовой информации 12 26 068

Телевидение и радиовещание 12 01 16 068

Периодическая печать и издательства 12 02 10 000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 23 861

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 861

ИТОГО 4 399 964,8

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 28 апреля 2016 года  года N  211
Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 28.12.2015. N  180
Ведомственная структура расходов на 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование 
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

Сумма

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900 406 444,1

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

900 01 02 1410019110 120 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1410019020 120 67 921

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410019020 240 30 404

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 864

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1410071960 120 835

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410071960 240 24

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079060 240 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 1410051200 240 27,8

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1410019120 120 531

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 07 1410019120 240 13

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 21 096

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1410019030 120 1 043

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019030 240 805

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 01 13 1410019030 320 50

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 13 1410019040 120 2 386

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019040 240 700

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 5 494,3

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019050 240 12 731

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа для осуществления финансовой поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1410019064 630 1 000

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 01 13 1410019070 240 900

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410053910 240 332,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 0300012010 240 5 346

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуречен-
ского городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Между-
реченского городского округа для реализации мероприятий по охране общественного порядка (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0300019063 630 1 203

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом (субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 04 02 0940015290 810 9 502

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 07 0520014050 240 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0400013010 610 5 687

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 0400013020 810 5 877

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0400013030 240 471

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0820015160 240 5 000



N 32, 12 мая 2016 г.30 XXX
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании "Междуреченский 
городской округ" (субсидии автономным учреждениям)

900 04 12 1410019010 620 16 795

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0720015060 240 8 170

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

900 05 03 0720015060 850 337

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

900 05 05 0740015080 110 8 646

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0740015080 240 1 978

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 268

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 06 02 0510014010 240 27

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0510014020 240 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользо-
ванию (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0510014040 110 4 300

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природополь-
зованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0510014040 240 1 153

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользо-
ванию (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0510014040 850 8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 258

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского 
городского округа для реализации мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1230019062 630 400

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 0110010010 610 3 210

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110010050 610 768

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010070 610 430

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110010150 610 3 000

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских 
организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110072210 610 22 505,6

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110072260 610 3 910

Приобретение основных средств (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0120010090 610 14 127

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0110010010 610 205

Вакцинация против инфекционных заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010020 610 5 000

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граж-
дан по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110010030 610 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010040 610 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110010050 610 232

Повышение доступности гемодиализа (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010060 610 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010070 610 870

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 02 0110010140 610 800

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских 
организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110072210 610 13 790,6

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан 
по категориям заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110072290 610 5 369

Приобретение основных средств (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0120010090 610 200

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских 
организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 0110072210 610 1 457,6

Реализация отдельных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 09 0110010080 610 288

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения 
(субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0110010120 620 9 350,3

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских 
организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0110072210 610 31 842,2

Приобретение основных средств (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 0120010090 620 1 034

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обе-
спеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0130010110 610 5 438

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ "О здравоохранении" (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 0130072410 610 36



N 32, 12 мая 2016 г.31 XXXI
Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ "О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0130072430 610 75

Ежемесячное обеспечение детей,страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в 
соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ "О мере социальной 
поддержки детей,страдающих онкологическими заболеваниями" (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

900 10 03 0130073220 310 118

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 10 03 0230011040 320 1 000

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

900 12 01 1440019220 810 7 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации "Квант" 
(субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1440019230 620 9 068

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

900 12 02 1440019220 810 10 000

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 23 861

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901 8 854

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019020 120 2 726

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1410019020 240 1 299

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 60

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019080 120 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019090 120 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1410019020 120 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1410019020 240 275

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 06 1410019020 850 1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1410019100 120 528

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 1410019030 120 115

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1410019030 240 6

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 13 1410019040 120 173

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 575

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1410019050 240 180

Муниципальное казенное учреждение "Управление развития жилищно-коммунального комплекса" 902 544 971,4

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0300012010 240 100

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0300012020 240 2 546

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720015060 240 40 933,7

Реконструкция объектов обеспечения безопасности жизнедеятельности (бюджетные инвестиции) 902 05 01 0910015340 410 12 000

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015300 240 57 337,4

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015460 240 5 961,7

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 677

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015470 240 7 496,5

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015480 240 3 557,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015240 810 9 037

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015250 810 10 759

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, вы-
полняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015490 810 1 331

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015010 240 1 384
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Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015450 240 21 000

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015180 240 5 870

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015190 240 2 205,1

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 11 085,2

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015200 240 3 302,5

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015210 240 400

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 4 875,1

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015220 240 3 021,2

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015260 810 222 933

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения (субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015270 810 44 283

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0720015050 240 3 000

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 708

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0720015060 240 48 812,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление развития жилищно-
коммунального комплекса" (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 0930015310 110 13 699

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление развития жилищно-
коммунального комплекса" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 05 0930015310 240 5 098,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление развития жилищно-
коммунального комплекса" (исполнение судебных актов)

902 05 05 0930015310 830 221

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление развития жилищно-
коммунального комплекса" (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0930015310 850 1 337

Муниципальное казенное учреждение  "Управление капитального строительства" 903 565 295,3

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0820015140 240 5 918

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 5 075

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1410015140 240 3 165

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0710015030 240 330

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (бюджетные инвестиции)

903 04 09 0710015030 410 123 873

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 04 09 0710015040 240 2 004

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строитель-
ства" (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0820015170 110 15 201

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0820015170 240 2 883

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строитель-
ства" (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0820015170 850 199

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения (уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

903 05 02 0910015230 850 4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 23 930

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 03 0720015060 240 5 000

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0740015080 240 823

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 26 958

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010016010 240 46 749

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 19 139,3

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 01 1010016130 850 50

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010071760 240 8 000

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016020 240 78 931

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразова-
тельные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 07 02 1010016030 240 7 500

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016040 240 1 907
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Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 48 015

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 1010016130 850 1

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (бюджетные инвестиции)

903 07 02 10100R0910 410 8 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1100016040 240 1 542

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1210016040 240 3 823

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1010016070 240 1 724

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018010 240 8 882

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018020 240 500

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018030 240 7 182

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 09 01 0120010100 240 38 292

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 09 02 0120010100 240 5 740

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 09 09 0120010100 240 7 685

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017020 240 4 824

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017050 240 14 403

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 37 043

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по жилищным вопросам" 904 57 247,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет по жилищным вопросам" 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

904 04 12 0810015130 110 5 820

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет по жилищным вопросам" (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0810015130 240 720

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет по жилищным вопросам" 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0810015130 850 15

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810009502 410 8,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение 
решений суда  (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015100 410 5 600

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015370 410 89,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года N  185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810009602 410 7 269,5

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обе-
спеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0130010110 320 2 500

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными 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" за счет средств местного бюджета (бюджетные 
инвестиции)

904 10 03 0810015090 410 2 051

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810015120 320 4 014

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской об-
ласти, за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810015360 410 3 146,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным 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 обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

904 10 03 0810051340 320 5 794,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

904 10 03 1020016110 320 2 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

904 10 03 1220018050 320 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1020050820 410 11 310

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

904 10 04 10200R0820 410 6 408

Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Междуреченский городской округ" 905 92 585,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019020 120 14 698

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019020 240 3 331

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 420
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Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019030 120 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019030 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019180 240 3 250

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019200 240 4 660

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

905 01 13 1430019200 850 340

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019210 240 57 462,7

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 190

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1430019190 240 3 842

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

905 05 01 0920015470 240 1 488

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Городская баня" в целях пополнения 
оборотных средств (бюджетные инвестиции иным юридическим лицам)

905 05 02 1430019250 450 2 754

Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству, транспорту и связи" 906 311 576

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 1410019050 240 135

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 09 0300012010 240 1 367,5

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 14 0300012010 240 4 378,9

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (бюджетные инвестиции)

906 04 09 0710015030 410 100

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

906 04 09 0710015040 240 169 004,8

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0750015410 240 6 990

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0720015060 240 1 200

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостре-
бованных граждан (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

906 05 02 0720015330 810 35

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015050 240 95,4

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015060 240 101 351,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

906 05 05 0740015080 110 17 039

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0740015080 240 2 960,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 4 536,1

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0510014030 240 1 991

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (бюджетные инвестиции) 906 06 05 0510014030 410 290

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 10 06 0230011070 240 101

Муниципальное казенное учреждение "Управление физической культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа"

907 152 234,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 1100016040 610 49 099,5

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 07 1010016090 240 378

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

907 11 01 1100017020 110 9 171

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017020 240 2 093

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 11 01 1100017020 610 52 420

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии авто-
номным учреждениям)

907 11 01 1100017020 620 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

907 11 01 1100017020 850 8,7

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017030 240 2 078,5

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 219

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и туризма 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

907 11 01 1100017040 810 26 886
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Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1100019060 630 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов 
(субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

907 11 01 1100071770 460 500

Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием Междуреченского городского округа" 911 1 452 050,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 01 1010016010 610 270 556,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии автономным учреж-
дениям)

911 07 01 1010016010 620 11

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 01 1010016120 610 65

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 01 1010071800 610 296 591

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (субсидии 
автономным учреждениям)

911 07 01 1010071800 620 83

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010016020 110 58

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016020 240 5 381

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010016020 610 95 363,4

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 1010016020 850 1 447

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразова-
тельные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

911 07 02 1010016030 240 4 737

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразова-
тельные программы (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010016030 850 302

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010016040 610 67 574

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016050 240 155

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 72

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010016120 610 800

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071820 110 47 071

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010071820 240 20 524

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010071820 850 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071830 110 22 404

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010071830 240 209

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010071830 610 397 013

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеоб-
разовательным программам (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071840 110 34 466

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным обще-
образовательным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1010071840 240 3 361

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1020071930 240 76,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1020071930 610 345,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1010016080 610 8 074

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010016090 240 74

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 07 07 1010016090 320 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 7 406

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010071940 240 81,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 07 1010071940 610 4 853,5
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Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

911 07 07 1010071940 810 2 594

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016060 610 5 425

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1010016070 110 55 657

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1010016070 240 21 970

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016070 610 23 776

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1010016070 850 766

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1010016120 240 565

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1020072000 320 136

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

911 07 09 1020072000 610 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 09 1020072070 110 3 100

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0210070050 320 300

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0210070050 610 3 100

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 1020016110 320 250

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (иные выплаты населению)

911 10 03 1020016110 360 9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020016110 610 6 626

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привле-
чению молодых специалистов (иные выплаты населению)

911 10 03 1020072010 360 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привле-
чению молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020072010 610 1 681

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072030 320 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразова-
тельных организациях (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072040 320 288

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на специальные накопительные банковские счета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072050 320 501

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020073050 320 5,6

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 10 03 1020073050 610 631,2

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ "О еже-
месячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020080120 310 1 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085160 310 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образова-
тельного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085170 310 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 03 1020085190 310 1 053

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020052600 310 2 330

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ "О неко-
торых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ 
"О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020080130 310 23 264

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ "О неко-
торых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ 
"О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" (публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера)

911 10 04 1020080130 330 5 100

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и молодежной политики" 913 166 522,5

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 01 13 1410019050 610 80

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 1210016040 610 49 050

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1010016090 240 10



N 32, 12 мая 2016 г.37 XXXVII
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1300001870 240 760

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300001870 360 240

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300070490 360 253,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 01 1210018010 110 4 323

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1210018010 240 859

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210018010 610 61 003

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 01 1210018010 850 23

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 08 01 1210018020 610 7 383

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 26 762

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1210018040 240 88

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 1 177,7

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 150

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210051440 610 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210070420 610 8 596

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1210018010 110 4 279

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1210018010 240 832

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1210018010 850 15

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привле-
чению молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1020072010 610 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220016110 610 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности му-
ниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220018050 610 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 35,6

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа 914 0,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

914 11 01 1100017020 850 0,3

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915 642 183,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0240019030 120 81

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0240019030 240 401

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1010071940 240 269,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0210011010 240 14

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0210011010 310 2 784

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0220011020 610 316

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услу-
ги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

915 10 02 0220011030 110 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220011030 240 476,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услу-
ги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

915 10 02 0220011030 850 94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 02 0220070160 610 34 793

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220070170 110 46 901

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 02 0220070170 240 10 707
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220070170 850 31

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210051370 240 4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210051370 310 651

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052200 240 46,5

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052200 310 9 175,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052500 240 692

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210052500 310 77 880

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052800 240 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052800 310 32,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070010 240 187

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов труда" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070010 310 22 039,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070010 320 17 274

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 13

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов труда" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070020 310 978,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N  105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0210070020 320 69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ 
"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070030 240 23

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  
114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070030 310 2 213,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-
ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070030 320 1 058

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года N  25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов" (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070040 240 0,1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года N  25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов" (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0210070040 310 2,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070050 240 64

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070050 310 12 508

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070050 320 750



N 32, 12 мая 2016 г.39 XXXIX
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 0210070060 240 4

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070060 310 664,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070060 320 267

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории 
приемных родителей" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 0210070070 240 0,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории 
приемных родителей" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070070 310 2

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории 
приемных родителей" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070070 320 11,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 27 января 2005 года N  15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070080 240 8

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 27 января 2005 года N  15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070080 310 751,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 27 января 2005 года N  15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070080 320 16 853

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070090 240 234

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070090 310 33 369

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и гор-
норудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ "О 
предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях" (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070100 320 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080010 310 10 319

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080040 240 320

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210080040 310 28 012

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет" (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080070 240 2

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет" (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080070 310 71

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ "О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080080 240 1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ "О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080080 310 139

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года N  156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан" (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080090 240 5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года N  156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан" (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080090 310 308

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг" (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080100 240 1 177

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг" (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080100 310 144 210

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080110 240 6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080110 310 1 156



N 32, 12 мая 2016 г.40 XXXX
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210080110 320 200

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-
ОЗ "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания" 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 03 0220070190 110 76

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011040 320 3 560

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 03 0230011040 610 2 989

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011160 320 2 000

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету "Контакт" ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

915 10 03 0230011180 320 716

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085080 240 6

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085080 310 420

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения 
(90, 95, 100 - летия) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0230085090 240 10

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения 
(90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085090 310 336

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085100 240 2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0230085100 310 90

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Междуреченска" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 0230085110 240 1

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Междуреченска" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085110 310 112

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших 
в "горячих точках", к знаменательным датам (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085120 310 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085130 240 1

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085130 310 31

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Междуреченска" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 0230085140 240 8

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Междуреченска" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085140 310 1 642

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам Советской и Российской армии, получившим увечья и ра-
нения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085150 240 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ране-
ния при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085150 310 240

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085160 240 2

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной вла-
сти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085160 310 372

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210050840 310 13 646

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 02100R0840 240 138

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 02100R0840 310 13 952

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210052700 310 1 717



N 32, 12 мая 2016 г.41 XXXXI

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е  N  212

от  28 апреля 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 апреля 2016 года

Об установлении платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012. N  273-ФЗ  «Об обра-

зовании в Российской Федерации», от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013. 
N  08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», в соответствии с решением 
Междуреченского   городского   Совета    народных депутатов   от 01. 06. 2007. N  356 
«Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и  бес-
платного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по  основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска» (в ред. от 18.11.2015. 
N  172), Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Установить  с 01.06.2016 года размер ежемесячный платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях в зависимости от  условий содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (далее – МОО)  и фактических затрат, согласно 
приложениям 1, 2.

2. Признать  утратившими силу:
2.1. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

24.12.2012.   N  404 «Об установлении размера родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных об-
разовательных учреждениях»

2.2. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
28.11.2013. N  21 «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 24.12.2012.  N  404 «Об установлении размера  родитель-
ской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях».

3. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление образованием  
Междуреченского городского округа» (Хвалевко)    использовать до 75 % родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на оплату 

питания детей, остальную сумму на функционирование и развитие МОО, на компенса-
ционные выплаты за питание персонала МОО, социальную поддержку работников МОО.

4. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на  комитет   Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского  округа по социальной  и молодежной 
политике (Желенин).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

 О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа

С. КИСлИцИН.

Приложение  1 к решению  Совета народных депутатов
Междуреченского городского  округа

от 28 апреля 2016 года N  212

Размер  ежемесячной родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях 

N N  
пп

Категория муници-
пальной образова-
тельной организа-
ции, реализующей 
образовательную 

программу дошколь-
ного образования

Условия содержания ребенка
Размер 

родительской 
платы

1.
I

В  МОО созданы  у словия  для 
физического, интеллектуального, 
эмоционального развития детей 
(музыкальный зал, спортивный зал, 
тренажерная, студия, спальни и т.д.).

2050

2.
II

В МОО созданы условия для физического, 
интеллектуального, эмоционального 
развития детей (музыкальный и 
спортивный зал совмещены, частично 
отсутствуют спальни, студии и т.д.).

1950

3.
III

В МОО частично созданы условия 
для физического, интеллектуального  
р а з ви ти я  де т ей  ( н е т  с п ален , 
музыкального и спортивного зала и 
т.д.).

1800

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210053800 310 51 180

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года 
N  75-ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210080050 310 21 181

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1010071810 240 85

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 1010071810 310 16 150

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 365

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0230011070 240 108

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 148

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуречен-
ского городского округа для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Между-
реченского городского округа (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

915 10 06 0230019061 630 2 700

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240019020 120 1 283,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0240019020 240 55,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного са-
моуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240070280 120 19 866

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного са-
моуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0240070280 240 5 001

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного са-
моуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0240070280 850 31

ИТОГО 4 399 964,8

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.



N 32, 12 мая 2016 г.42 XXXXII
Председатель Совета народных депутатов  

Междуреченского городского округа
О. ШахОва.                                                         

          
Приложение  2  к решению  Совета народных  депутатов Междуреченского 

городского  округа 
от 28 апреля 2016 года N  212

Размер  ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные  программы дошкольного образования

в муниципальных образовательных организациях 
в группах кратковременного пребывания

N N  
пп

Категория
МОО

Продолжительность пребывания 
ребенка (часов)

Размер родительской 
платы  (рублей)

(2-3 дня в неделю)

1. I до 3,5 часов (без питания) 456

2. II до 3,5 часов (без питания) 434 

3. III до 3,5 часов (без питания) 400

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
 О. ШахОва.

РОССИЙСКаЯ   ФЕДЕРаЦИЯ
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа V СОЗЫва              
Р Е Ш Е Н И Е  N  213

от  28 апреля 2016 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 апреля 2016 года

 О внесении изменений в решение Междуреченского городского 
Совета народных депутатов   от 31.03.2009 N  53 

«Об утверждении Положения об использовании, охране, защите 
и воспроизводстве городских лесов, расположенных 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского го-
родского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об использовании, охране, защите и воспроизводстве го-

родских лесов, расположенных на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденное решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов  от 31.03.2009 N  53 (в ред. от 27.08.2013 N  478)  сле-
дующие изменения:

1.1. По всему тексту слова «Междуреченский городской Совет народных депутатов» 
заменить словами «Совет народных депутатов Междуреченского городского округа» в 
соответствующих падежах;

1.2. По всему тексту слова «Администрация города Междуреченска» заменить слова-
ми «администрация Междуреченского городского округа» в соответствующих падежах;

1.3. По всему тексту слова «Глава города Междуреченска» заменить словами «глава 
Междуреченского городского округа» в соответствующих падежах;

1.4. В абзаце 2 пункта 1.1 слова «статьями 7, 67, 69, 92» заменить словами «ста-
тьями 7, 67, 70.1, 92»;

 1.5. Пункт 4.14 изложить в следующей  редакции: 
«4.14. Выполнение работ по  геологическому изучению недр, строительству, рекон-

струкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других осуществляется в соответствии с Порядком использования лесов для выполне-
ния работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений полезных 
ископаемых, утвержденным Приказом Рослесхоза от 27.12.2010. N  515 и Правилами 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации  линейных объ-
ектов, утвержденными  приказом  Рослесхоза  от 10.06.2011. N  223»; 

1.6. В наименовании главы 8 слова «и надзор» исключить;
1.7. В абзаце 1 пункта 8.1 слова «и надзор, в том числе пожарный надзор,» исключить;
1.8. В абзаце 2 пункта 8.1 слова «и надзор» исключить;
1.9. В пункте 8.2 слова «и надзора,» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства (Силютин).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
 О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа
С. КИСлИЦИН.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва
Р Е Ш Е Н И Е  N  214

от 28 апреля 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 апреля 2016 года

О внесении изменений  в Правила землепользования
и застройки  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-

нии  предписания главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской 
области об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятель-
ности от 29.06.2015., руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муници-
пального образования “Междуреченский городской округ”, Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Приложение к решению Междуреченского городского Совета народных депу-

татов от 17.07.2008. N  458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования “Междуреченский городской округ” (в ред. от 05.10.2010. 
N  176, от 16.09.2011. N  273,  от 25.11.2014. N  104) изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов по развитию города, промышленности и предпринимательства 
(Силютин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

 О. ШахОва.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 28 апреля 2016 года N  214
ПРавИла

ЗЕМлЕПОлЬЗОваНИЯ И ЗаСТРОЙКИ МУНИЦИПалЬНОГО ОБРаЗОваНИЯ
"МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Правила землепользования и за-
стройки в муниципальном образовании 
"Междуреченский городской округ" (далее 
- Правила) являются нормативным право-
вым актом, разработанным в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном  от 06.10.2003. N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации”, ины-
ми законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, Уставом муниципального 
образования “Междуреченский городской 
округ” (далее - город Междуреченск), 
Решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 01.10.2007. 
N  377 “Об утверждении проекта “Коррек-
тировка генерального плана города Меж-
дуреченска” в составе муниципального 
образования “Междуреченский городской 
округ” (далее - генеральный план), а также 
с учетом положений нормативных докумен-
тов, определяющих основные направления 
социально-экономического и градострои-
тельного развития города Междуреченска 
и рационального использования охраны 
окружающей среды и природных ресурсов.

Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРавИл ЗЕМлЕПОлЬЗОваНИЯ И За-
СТРОЙКИ ГОРОДа МЕЖДУРЕЧЕНСКа И 
вНЕСЕНИЯ в НИх ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основания и цели введения 

Правил
1.Настоящие Правила в соответствии 

с законодательством Российской Феде-
рации вводят в городе Междуреченске 
систему регулирования землепользования 
и застройки, которая основана на зони-
ровании - делении всей территории на 
зоны с установлением для каждой из них 
единого градостроительного регламента 
по видам и параметрам разрешенного 
использования земельных участков в гра-
ницах этих зон, для: защиты прав граждан 
и обеспечения равенства прав физических 
и юридических лиц в процессе реализации 
отношений, возникающих по поводу зем-
лепользования и застройки; обеспечения 
открытой информации о правилах и усло-
виях использования земельных участков, 
осуществления на них строительства и 
реконструкции; подготовки документов для 
передачи прав на земельные участки фи-
зическим и юридическим лицам для осу-
ществления строительства, реконструкции 
объектов недвижимости; контроля соот-
ветствия градостроительным регламентам 
строительных намерений застройщиков, 
завершенных строительством объектов и 
их последующего использования.

2. Настоящие Правила разрабатыва-
ются в целях:

создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципального об-
разования, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

создания условий для планировки 
территорий муниципального образования;

обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Настоящие Правила применяются 
наряду с техническими регламентами и 

иными обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами органов местного 
самоуправления города Междуреченска 
по вопросам регулирования землеполь-
зования и застройки. Муниципальные 
правовые акты применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам.

Статья 2.Основные понятия, применяе-
мые в Правилах

В настоящих Правилах нижеприведен-
ные термины используются в следующем 
значении:

вспомогательные виды разрешенного 
использования - виды использования, до-
пустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным и условно 
разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними;

высота здания, строения, сооружения 
- расстояние по вертикали, от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки 
плоской крыши здания или до наивысшей 
отметки конька скатной крыши здания;

градостроительные изменения - изме-
нение параметров, видов использования 
земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства в соответствии 
с требованиями градостроительного 
регламента;

карта градостроительного зонирования 
города Междуреченска - карта в составе 
Правил, на которой отображаются границы 
территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми 
условиями использования территорий;

коэффициент застройки - отношение 
застроенной части территории земельного 
участка к части территории, свободной от 
застройки (%);

коэффициент озеленения - отношение 
площади зеленых насаждений (сохраняе-
мых и искусственно высаженных) к пло-
щади земельного участка, свободного от 
озеленения (%);

линии градостроительного регулирова-
ния - красные линии; границы земельных 
участков; линии, обозначающие минималь-
ные отступы построек от границ земельных 
участков (включая линии регулирования за-
стройки); границы зон действия публичных 
сервитутов вдоль инженерно-технических 
коммуникаций, границы зон изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд, резервирования 
земель для муниципальных нужд; грани-
цы санитарно-защитных, водоохранных 
и иных зон ограничений использования 
земельных участков, зданий, строений, 
сооружений;

линии регулирования застройки - ли-
нии, устанавливаемые в документации 
по планировке территории (в том числе 
в градостроительных планах земельных 
участков) по красным линиям или с отсту-
пом от красных линий и предписывающие 
расположение внешних контуров проек-
тируемых зданий, строений, сооружений 
с учетом режимов зон особого регули-
рования;

отклонения от Правил - санкциониро-
ванное в порядке, установленном настоя-
щими Правилами, для конкретного земель-
ного участка отступление от предельных 
параметров разрешенного строительства 
- высоты построек, процента застройки 
участка, отступов построек от границ 
участка и т.д., обусловленное невозможно-
стью использовать участок в соответствии 
с настоящими Правилами по причине 
его малого размера, неудобной конфи-
гурации, неблагоприятных инженерно-
геологических и иных характеристик;
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подзона территориальной зоны - часть 

территориальной зоны, для которой 
определены отличные от установленных 
в градостроительном регламенте зоны 
предельные (минимальные и/или макси-
мальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства - предельные 
физические характеристики земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства (зданий и сооружений), которые 
могут быть размещены на территории 
земельных участков в соответствии с гра-
достроительным регламентом;

проектная документация - документа-
ция, содержащая материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем) и опреде-
ляющая планировочные, архитектурные, 
функционально-технологические, кон-
структивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей;

процент застройки участка - выражен-
ный в процентах показатель градострои-
тельного регламента, показывающий, ка-
кая максимальная часть площади каждого 
земельного участка, расположенного в 
соответствующей территориальной зоне, 
может быть занята зданиями, строениями 
и сооружениями;

разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства - документ, дающий 
застройщику право осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства,  с отклонением 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для 
соответствующей территориальной зоны;

разрешение на условно разрешенный 
вид использования - документ, дающий 
правообладателям земельных участков 
право выбора вида использования из 
числа условно разрешенных настоящими 
Правилами для соответствующей терри-
ториальной зоны;

разрешенное использование земель-
ных участков и иных объектов недвижи-
мости - использование недвижимости в 
соответствии с градостроительным регла-
ментом, а также публичными сервитутами;

строительный контроль - проверка 
соответствия выполняемых работ в про-
цессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства проектной документации, 
требованиям технических регламентов, 
результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана 
земельного участка, выполняемая лицом, 
осуществляющим строительство;

улично-дорожная сеть - система взаи-
мосвязанных территориальных линейных 
объектов (площадей, улиц, проездов, на-
бережных, бульваров) и территорий транс-
портных сооружений (развязок, тоннелей 
и т.д.), являющихся территориями общего 
пользования;

условно разрешенные виды исполь-
зования (применительно к земельным 
участкам и объектам капитального строи-
тельства в границах территориальной 
зоны) - виды использования, указанные в 
градостроительном регламенте в качестве 
разрешенных к применению в границах 
территориальной зоны при условии по-
лучения разрешения на эти виды исполь-
зования, в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами;

этаж - пространство между поверхно-
стями двух последовательно расположен-
ных перекрытий в здании.

Статья 3.Содержание и порядок ис-
пользования и застройки территории 
города Междуреченска

1. Порядок использования земель 
города Междуреченска определяется в 
соответствии с зонированием его тер-
ритории, отображенным на Карте гра-
достроительного зонирования (раздел 
4 Правил), являющейся неотъемлемой 
частью настоящих Правил. В соответствии 
с ним территория города Междуреченска 
разделена на территориальные зоны, для 
каждой из которых настоящими Правилами 
установлен градостроительный регламент 
(раздел 3 Правил), и зоны с особыми усло-
виями использования территории.

Градостроительный регламент терри-
ториальной зоны определяет правовой 
режим земельных участков, равно как все-
го, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей экс-
плуатации зданий, строений, сооружений.

Для каждого земельного участка, ино-
го объекта недвижимости разрешенным 
считается такое использование, которое 
соответствует градостроительным регла-
ментам.

2. Действие градостроительного ре-
гламента распространяется в равной 
мере на все расположенные в границах 
территориальных зон земельные участки 
и объекты капитального строительства, 
за исключением земельных участков 
указанных в статье 8 главы 1 раздела 1 
настоящих Правил.

3. Положения и требования градо-
строительных регламентов, содержащиеся 
в настоящих Правилах, обязательны для 
исполнения всеми собственниками зе-
мельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земель-
ных участков и обладателями сервитута 
независимо от форм собственности и иных 
прав на земельные участки наряду с тех-
ническими регламентами и иными обяза-
тельными требованиями, установленными 
действующим законодательством.

4. Порядок использования и застройки 
территории, установленный настоящими 
Правилами, применяется:

а) при формировании новых и измене-
нии уникальных характеристик существую-
щих земельных участков, осуществляемом 
на основе документации по планировке 
территории города Междуреченска, под-
готавливаемых в порядке, установленном 
в главе 3 раздела 1 настоящих Правил;

б) при изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, осу-
ществляемом в порядке, установленном 
в главе 4 раздела 1 настоящих Правил;

в) при строительстве (реконструкции) 
объектов капитального строительства, осу-
ществляемом в порядке, установленном в 
главе 5 раздела 1 настоящих Правил.

5. Указанные в пункте 4 настоящей 
статьи виды деятельности могут осущест-
вляться:

а) Советом народных депутатов Между-
реченского городского округа (далее — 
Междуреченский городской Совет), главой 
Междуреченского городского округа (да-
лее — глава города Междуреченска), адми-
нистрацией Междуреченского городского 
округа (далее — администрация МГО);

б) физическими и юридическими 
лицами - в части земельных участков, 
принадлежащих им на праве собствен-
ности, аренды, постоянного бессрочного 
пользования, пожизненного наследуемого 
владения, безвозмездного срочного поль-
зования или в части земельных участков, в 
приобретении прав на которые они заинте-
ресованы, для осуществления намерений 
градостроительных изменений.

6. Порядок использования и застройки 
территории, установленный настоящими 
Правилами, не распространяется на сле-
дующие изменения объектов градострои-
тельной деятельности:

а) капитальный ремонт существующих 
зданий и сооружений без изменения 
их параметров, частей (количество по-
мещений, высота, количество этажей, 
площадь, показатели производственных 
мощностей, объем) и качества инженерно-
технического обеспечения, вида функцио-
нального использования (в соответствии с 
техническими регламентами);

б) текущий ремонт зданий и соору-
жений;

в) внутренние переустройства и (или) 
перепланировки;

г) замену инженерного и технологи-
ческого оборудования без изменения 
параметров соответствующих помещений;

д) размещение временных сооружений;
е) внутренние отделочные работы и 

другие подобные изменения.
7.Соблюдение установленного настоя-

щими Правилами порядка использования 
и застройки территории города Между-
реченска обеспечивается администрацией 
МГО, а также специально уполномоченны-
ми органами администрации МГО:

а) при подготовке и принятии решений 
о разработке документации по планировке 
и межеванию территории города Между-
реченска;

б) при согласовании технических за-
даний на разработку проектов планировки 
и проектов межевания территорий;

в) при проверке подготовленной на 
основании решения уполномоченных 
органов документации по планировке и 
межеванию территории на соответствие 
установленных законодательством тре-
бованиям;

г) при утверждении документации по 

планировке и межеванию территории;
д) при подготовке и выдаче заинте-

ресованным физическим и юридическим 
лицам градостроительных планов зе-
мельных участков и иной архитектурно-
планировочной документации;

е) при выдаче разрешений на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка, объекта капитального 
строительства;

ж) при выдаче разрешений на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

з) при выдаче разрешений на строи-
тельство;

и) при выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию;

к) при осуществлении контроля за 
использованием объектов градострои-
тельной деятельности в процессе их экс-
плуатации.

8. Отношения по поводу самовольно 
занятого земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе земельного 
участка, используемого лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок, и самовольных по-
строек регулируются действующим за-
конодательством.

Статья 4. Градостроительное зониро-
вание города Междуреченска

1. В соответствии с градостроитель-
ным зонированием на территории города 
Междуреченска установлены территори-
альные зоны и зоны с особыми условиями 
использования территории.

2. Границы территориальных зон и 
зон с особыми условиями использования 
территории отображены в графическом и 
в текстовом виде.

3. В текстовом виде границы террито-
риальных зон и зон с особыми условиями 
использования территории приведены в 
разделе 2 настоящих Правил.

4. В графическом виде границы терри-
ториальных зон и зон с особыми условия-
ми использования территории отображены 
на карте градостроительного зонирования 
города Междуреченска (раздел 4 Правил).

Карта градостроительного зонирова-
ния города Междуреченска включает в 
себя:

карту градостроительного зонирования 
территории муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” с 
границами зон с особыми условиями ис-
пользования территории;

карту градостроительного зонирова-
ния территории города Междуреченска 
с границами зон с особыми условиями 
использования территории;

карту градостроительного зонирова-
ния территории пос. Ортон с границами 
зон с особыми условиями использования 
территории;

карту градостроительного зонирова-
ния территории пос. Теба с границами 
зон с особыми условиями использования 
территории.

На карте отображаются границы и ко-
довые обозначения зон (включая подзоны 
в их границах) содержащие наименова-
ния и кодовые обозначения зон (а также 
подзон в их составе), сгруппированных 
по видам, с указанием целей выделения 
зон (а также подзон в их составе). Код 
подзоны включает код территориальной 
зоны, в пределах которой она выделена, 
и порядковый номер подзоны.

5. На карте отображаются границы 
зон с особыми условиями использования 
территорий.

6. Перечни зон с особыми условиями 
использования территорий, отображение 
их границ на карте градостроительного 
зонирования и ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капи-
тального строительства на их территории 
указаны в соответствии с федеральными 
законами, законами Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления горо-
да Междуреченска и иной нормативно-
технической документацией.

В составе зон с особыми условиями 
использования территорий выделены 
зоны с особыми условиями использования 
территорий по природно-экологическим и 
санитарно-гигиеническим требованиям и 
зоны с особыми условиями использования 
территорий по требованиям охраны исто-
рического и культурного наследия.

7. Границы зон с особыми условиями 
использования территорий по природно-
экологическим и санитарно-гигиеническим 
требованиям установлены условно:

а) по границам территориальных зон 
карты градостроительного зониб) по эле-
ментам кадастрового зонирования города 

Междуреченска;
в) по нормативным размерам;
г) по границам природных объектов.
8. Границы озелененных территорий 

историко-культурного назначения опреде-
ляются в соответствии с установленными 
и закрепленными границами.

Статья 5. Состав градостроительных 
регламентов

1. Градостроительные регламенты при-
ведены в разделе 3 настоящих Правил.

2.В градостроительных регламентах в 
отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства указываются:

1) виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства: основные виды 
разрешенного использования; условно 
разрешенные виды использования; вспо-
могательные виды разрешенного исполь-
зования (глава 11 раздела 3 Правил);

2) предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (глава 11 
раздела 3 Правил).

3. Наряду с основными и условно 
разрешенными видами использования, 
перечисленными в составе градострои-
тельного регламента, дополнительно к 
ним и осуществляемые совместно с ними, 
на территории одного земельного участка 
могут применяться вспомогательные виды 
разрешенного использования.

4.Отсутствие вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в числе 
указанных в градостроительном регламен-
те означает, что его применение на терри-
тории земельных участков, расположенных 
в соответствующей территориальной зоне, 
не допускается. Земельные участки или 
объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регла-
менту, могут использоваться без установ-
ления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование 
таких земельных участков и объектов капи-
тального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 
Реконструкция вышеуказанных объектов 
может осуществляться только путем при-
ведения таких объектов в соответствие 
с градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного ис-
пользования указанных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения 
их в соответствие с видами разрешен-
ного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным ре-
гламентом.

5. Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка (объекта капи-
тального строительства) означает, что для 
его применения необходимо получение 
соответствующего решения главы города 
Междуреченска, принятого в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в порядке статьи 
15 главы 4 раздела 1 настоящих Правил.

6. Размещение в границах земельных 
участков инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций (электро-, 
водо-, газоснабжения, канализации, 
телефонизации и т.д.), обеспечивающих 
реализацию разрешенного использования 
объектов капитального строительства, 
расположенных на этих участках, является 
разрешенным при условии соблюдения 
технических регламентов.

7. Градостроительные регламенты в 
части предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
могут включать: размеры (в том числе 
площадь) земельных участков; допустимые 
отступы зданий и сооружений от границ 
земельных участков; предельные габа-
риты зданий и сооружений (в том числе 
этажность); предельные коэффициенты 
использования земельного участка; иные 
показатели.

Совокупность предельных размеров 
земельных участков и предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в составе градостроитель-
ного регламента является единой для всех 
объектов в пределах соответствующей 
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территориальной зоны или выделенной 
в ней подзоны, если иное специально не 
оговорено в составе регламента.

8.Градостроительные регламенты 
подзон, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, отличаются 
от градостроительного регламента терри-
ториальных зон, в границах которых они 
расположены, по предельным размерам 
земельных участков и/или предельным 
параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, и/или сочетаниями таких 
размеров и параметров. Указанные отли-
чия отображаются в составе градострои-
тельного регламента выделенных подзон 
территориальных зон.

Сочетания указанных параметров и их 
предельные значения устанавливаются 
индивидуально применительно к каждой 
территориальной зоне, выделенной на 
карте градостроительного зонирования 
территории города Междуреченска.

9. Содержание ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Кемеров-
ской области в отношении использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в составе градострои-
тельного регламента определено на осно-
ве положений муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления 
города Междуреченска, установивших эти 
ограничения, в том числе на основе сведе-
ний о режимах зон с особыми условиями 
использования территорий.

10. Если на момент введения настоя-
щих Правил содержание режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий в форме численных показателей 
и предписаний не установлено, то в соот-
ветствующих позициях градостроительных 
регламентов приводится указание на не-
обходимость получения соответствующих 
заключений от органов государственной 
власти, в ведении которых находится 
контроль за соблюдением режимов зон 
с особыми условиями использования 
территорий, в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации 
и Кемеровской области.

По мере установления режимов зон 
с особыми условиями использования 
территорий соответствующие ограниче-
ния использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 
вносятся в градостроительные регламенты 
как изменения и дополнения в Правила 
в соответствии с главой 6 раздела 1 на-
стоящих Правил.

11. В случае если земельный участок 
и объект капитального строительства рас-
положен на территории одновременного 
действия нескольких видов зон с особыми 
условиями использования территорий, 
режим осуществления использования и 
застройки территории по отношению к 
указанному земельному участку устанав-
ливается путем суммирования ограниче-
ний и требований, содержащихся во всех 
элементах регламента.

Статья 6. Открытость и доступность 
информации о землепользовании и за-
стройке

1. Настоящие Правила, являются до-
ступными для всех физических и юриди-
ческих лиц.

2. Правила подлежат официальному 
опубликованию в средствах массовой 
информации, размещению на официаль-
ном сайте администрации МГО в сети 
Интернет.

3. По обращениям физических и юри-
дических лиц администрация МГО предо-
ставляет сведения градостроительных 
регламентов, характеризующие условия 
землепользования и застройки земельных 
участков, кварталов, микрорайонов и иных 
элементов планировочной структуры.

Статья 7. Использование земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, не соответствующих градострои-
тельным регламентам

1. Не соответствующими градострои-
тельным регламентам являются земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, расположенные на территориях, для 
которых установлены градостроительные 
регламенты и на которые действие этих 
градостроительных регламентов распро-
страняется, в следующих случаях:

а) существующие виды использования 
земельных участков, объектов капитально-
го строительства не соответствуют видам 
разрешенного использования, указанным 
в разделе 3 настоящих Правил;

б) существующие виды использования 
земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства соответствуют видам 
разрешенного использования, но располо-
жены в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, в пределах 
которых не предусмотрено размещение 
соответствующих объектов согласно главе 
10 раздела 2 настоящих Правил;

в) существующие размеры земельных 
участков и параметры объектов капи-
тального строительства не соответствуют 
предельным размерам земельных участков 
и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства согласно раз-
делу 3 настоящих Правил.

2. Производственным и иным объ-
ектам, чьи санитарно-защитные зоны 
согласно карте градостроительного зо-
нирования распространяются за пределы 
территориальной зоны расположения этих 
объектов и функционирование которых на-
носит несоразмерный ущерб владельцам 
соседних объектов недвижимости или 
значительно снижается стоимость этих 
объектов, постановлением главы города 
Междуреченска может быть придан статус 
несоответствующего требованиям градо-
строительного регламента.

3. Земельные участки или объекты 
капитального строительства, виды раз-
решенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регла-
менту, могут использоваться без установ-
ления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование 
таких земельных участков и объектов капи-
тального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей 
среды объектов культурного наследия.

4. В случае, если использование ука-
занных в разделе 1 настоящей статьи зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно 
для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Статья 8. Режим использования и за-
стройки земельных участков на террито-
рии города Междуреченска, на которые 
действие градостроительного регламента 
не распространяется и для которых гра-
достроительные регламенты не устанав-
ливаются.

1. Земельные участки на территории 
города Междуреченска, на которые в соот-
ветствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации действие 
градостроительного регламента не рас-
пространяется:

а) в границах территорий памятников 
и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь 
выявленными объектами культурного на-
следия, в соответствии с документами 
(актами), определяющими охранный статус 
этих объектов, а также правовыми актами 
органов, контролирующих в соответствии 
с действующим законодательством градо-
строительную деятельность в отношении 
указанных объектов;

б) в границах территорий общего 
пользования;

в) предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линей-
ными объектами;

г) предоставленные для добычи по-
лезных ископаемых.

2. Использование земельных участков, 
на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти, уполно-
моченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами.

Глава 2.ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРО-
ДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКУ В 
ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Статья 9. Компетенция органов мест-
ного самоуправления

1. Органами местного самоуправления, 
осуществляющими деятельность по регу-
лированию землепользования и застройки 
в части подготовки и применения, настоя-
щих Правил, являются: представительный 
орган местного самоуправления - Совет 
народных депутатов Междуреченского го-

родского округа (далее — Междуреченский 
городской Совет), Глава муниципального 
образования - глава Междуреченского 
городского округа (далее — глава го-
рода Междуреченска), исполнительно-
распорядительный орган муниципального 
образования - администрация  Между-
реченского городского округа (далее — 
администрация МГО).

2. Междуреченский городской Совет:
а утверждает настоящие Правила, из-

менения (дополнения) к ним;
б) осуществляет иные полномочия в 

сфере регулирования землепользования 
и застройки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
Кемеровской области и муниципальными 
правовыми актами города Междуреченска.

3. Администрация МГО осуществляет 
свои полномочия по вопросам регулиро-
вания землепользования и застройки на 
территории города Междуреченска в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области и му-
ниципальными правовыми актами города 
Междуреченска.

4. Глава города Междуреченска по 
вопросам подготовки и применения, на-
стоящих Правил:

а) принимает решения о подготовке 
проекта настоящих Правил и о проектах 
внесения в них изменений и обеспечивает 
опубликование указанных решений в сред-
ствах массовой информации;

б) утверждает персональный состав, и 
порядок деятельности комиссии по под-
готовке проекта настоящих Правил;

в) принимает решения о проведении 
публичных слушаний по проекту настоя-
щих Правил и по проектам внесения в них 
изменений;

г) принимает решения о направлении 
проекта настоящих Правил и проектов вне-
сения в них изменений в Междуреченский 
городской Совет  или об их отклонении;

д)принимает решение о проведении 
публичных слушаний на предоставление 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

е) принимает решение о проведении 
публичных слушаний на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения;

ж) принимает решения о подготовке 
документации по планировке территории 
города Междуреченска в случаях, пере-
численных в статье 11 главы 3 раздела 1 
настоящих Правил;

з) утверждает проекты планировки тер-
ритории и проекты межевания территории 
города Междуреченска, градостроитель-
ные планы земельных участков;

и) осуществляет иные полномочия в 
сфере регулирования землепользования 
и застройки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
Кемеровской области и муниципальными 
правовыми актами города Междуреченска.

5. Уполномоченным органом админи-
страции МГО по вопросам регулирования 
землепользования и застройки на терри-
тории города Междуреченска в части под-
готовки и исполнения (в пределах своей 
компетенции) настоящих Правил является 
Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа (далее - Управление).

Управление по вопросам подготовки и 
исполнения настоящих Правил:

а)осуществляет, в части своей компе-
тенции, проверку проекта настоящих Пра-
вил и проектов внесения в них изменений 
на соответствие требованиям схем терри-
ториального планирования, генеральному 
плану города Междуреченска, техническим 
регламентам;

б)готовит рекомендации для принятия 
главой города Междуреченска решения 
о проведении публичных слушаний на 
предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения;

в)готовит рекомендации для принятия 
главой города Междуреченска решения о 
проведении публичных слушаний на пре-
доставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения;

г) осуществляет подготовку проекта 

постановления на основании заявлений 
физических или юридических лиц, градо-
строительных планов земельных участков;

д)осуществляет, в части своей ком-
петенции, проверку проектной докумен-
тации по планировке территории города 
Междуреченска на соответствие требо-
ваниям документов территориального 
планирования, генерального плана города 
Междуреченска, требованиям технических 
регламентов, настоящим Правилам;

е) направляет подготовленную доку-
ментацию по планировке территории главе 
города Междуреченска на утверждение 
или предложения об отклонении ее для 
доработки;

ж) предоставляет заинтересованным 
лицам (заявителям) информацию в сфере 
регулирования землепользования и за-
стройки в пределах своей компетенции;

з) осуществляет иные полномочия в 
сфере регулирования землепользования 
и застройки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
Кемеровской области и муниципальными 
правовыми актами города Междуреченска.

6. Полномочия иных органов местного 
самоуправления в сфере регулирования 
землепользования и застройки города 
Междуреченска определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области и му-
ниципальными правовыми актами города 
Междуреченска.

Статья 10. Комиссия по подготовке 
Правил

Комиссия по подготовке настоящих 
Правил является коллегиальным совеща-
тельным органом администрации МГО. 
Порядок деятельности, функции и задачи 
Комиссии по подготовке настоящих Пра-
вил (далее - Комиссия) регламентируется 
соответствующим Положением.

Глава 3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Статья 11. Общие положения о до-
кументации по планировке территории 
города Междуреченска

1. Планировка территории города 
Междуреченска осуществляется на основе 
документации по планировке территории 
города Междуреченска, включающей про-
екты планировки территории, проекты ме-
жевания территории и градостроительные 
планы земельных участков.

Подготовка проектов межевания тер-
ритории осуществляется в составе про-
ектов планировки или в виде отдельного 
документа.

2. Документация по планировке терри-
тории разрабатывается на основании ге-
нерального плана города Междуреченска 
с соблюдением настоящих Правил, техни-
ческих регламентов и иных обязательных 
требований, установленных в соответствии 
с законодательством, к использованию и 
застройке территории с учетом границ 
территорий объектов культурного насле-
дия, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования и 
иных нормативно-технических докумен-
тов, действующих на территории города 
Междуреченска.

3. В случае если по инициативе право-
обладателей земельных участков осу-
ществляются разделение земельного 
участка на несколько земельных участков, 
объединение земельных участков в один 
земельный участок, изменение общей 
границы земельных участков, подготовка 
документации по планировке территории 
не требуется. При этом размеры обра-
зованных земельных участков не должны 
превышать предусмотренные градострои-
тельным регламентом максимальные раз-
меры земельных участков и не должны 
быть меньше предусмотренных градостро-
ительным регламентом минимальных раз-
меров земельных участков. Обязательным 
условием разделения земельного участка 
на несколько земельных участков является 
наличие подъездов, подходов к каждо-
му образованному земельному участку. 
Объединение земельных участков в один 
земельный участок допускается только при 
условии, если образованный земельный 
участок будет находиться в границах одной 
территориальной зоны.

4. Разработка проектов планировки 
осуществляется применительно к за-
строенным и подлежащим застройке 
территориям.

Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микро-
районов, иных элементов), установления 



N 32, 12 мая 2016 г.45 XXXXV
границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строи-
тельства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

5. Подготовка проектов межевания тер-
риторий осуществляется применительно 
к застроенным и подлежащим застройке 
территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, 
утверждаемых в проектах планировки 
теПодготовка проектов межевания за-
строенных территорий осуществляется в 
целях установления границ застроенных 
земельных участков и границ незастро-
енных земельных участков. Подготовка 
проектов межевания подлежащих за-
стройке территорий осуществляется в 
целях установления границ незастроенных 
земельных участков, планируемых для пре-
доставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, а также границ 
земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального 
или местного значения.

6. Подготовка градостроительных пла-
нов земельных участков осуществляется 
применительно к застроенным или предна-
значенным для строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
земельным участкам.

Подготовка градостроительных планов 
земельных участков осуществляется в со-
ставе проекта межевания территории или 
в виде отдельных документов по форме, 
установленной Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с действу-
ющим федеральным законодательством.

Утвержденный градостроительный 
план земельного участка является одним 
из оснований для подготовки проектной 
документации и получения разрешения на 
строительство, разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

7. Положения документации по плани-
ровке территории города Междуреченска 
о характеристиках развития систем со-
циального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения и 
границах зон для их размещения могут яв-
ляться основанием для принятия решений 
о резервировании земельных участков для 
муниципальных нужд. Принятие указанных 
решений осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и регла-
ментировано статьей 25 главы 8 раздела 
1 настоящих Правил.

Статья 12. Порядок подготовки до-
кументации по планировке территории 
города Междуреченска

1. Решение о подготовке документации 
по планировке территории принимается 
главой  города Междуреченска по инициа-
тиве органа местного самоуправления на 
основании предложений физических или 
юридических лиц о подготовке документа-
ции по планировке территории, а также на 
основании заявлений о принятии решений 
о подготовке документации по планировке 
территории от лиц, с которыми заключен 
договор аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства либо договор о 
развитии застроенной территории.

2. Подготовка документации по пла-
нировке территории в границах соответ-
ствующей территории осуществляется 
лицами, с которыми заключен договор о 
комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной терри-
тории. В отношении земельного участка, 
предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами для веде-
ния садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, подготовка проекта планировки 
соответствующей территории и (или) 
проекта межевания соответствующей 
территории обеспечивается указанной не-
коммерческой организацией. Подготовка 
проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в отношении 
земельного участка, предоставленного 
для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу, обеспечивается этим 
юридическим лицом.

В случае поступления  заявлений о при-
нятии решений о подготовке документации 
по планировке территории от указанных 
выше лиц глава города Междуреченска в 
течение четырнадцати рабочих дней со дня 
поступления указанных заявлений прини-
мает решение о подготовке документации 
по планировке территории.

Заявление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории подается в свободной форме, 
в том числе электронной, если это не за-
прещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, по выбору заявителя.

3. Решение о подготовке документа-
ции по планировке территории подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации в течение трех дней со дня 
принятия такого решения и размещению 
на официальном сайте администрации 
МГО в сети Интернет.

Со дня опубликования решения о 
подготовке документации по планировке 
территории в течение одного месяца фи-
зические или юридические лица вправе 
представить в Управление свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке 
территории.

4. Физические и юридические лица мо-
гут выступать заказчиками на разработку 
документации по планировке территории в 
части территорий элементов планировоч-
ной структуры города, на которых располо-
жены земельные участки, в формировании 
и/или приобретении прав на которые они 
заинтересованы.

5. Проекты планировки и проекты ме-
жевания территорий разрабатываются в 
соответствии с техническими заданиями, 
подготовленными заказчиком и согласо-
ванными с Управлением.

6. Подготовка документации по плани-
ровке территории города Междуреченска 
осуществляется на основании заключенно-
го договора (контракта) в соответствии с 
федеральным законодательством.

Заказчик по разработке документации 
по планировке территории обеспечивает 
подготовку исходных данных для проек-
тирования. Ответственность за достовер-
ность исходных данных несут организации, 
предоставившие необходимые данные.

Заказчик может заказать разработчику 
проектной документации сбор исходных 
данных. Условия подготовки исходных 
данных и финансирование этих работ 
определяются договором.

7. Управление в течение 30 дней 
осуществляет проверку подготовленной 
документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным 
в статье 11 главы 3 раздела 1 настоящих 
Правил. По результатам проверки прини-
мает решение о направлении указанной 
документации на утверждение Главе го-
рода Междуреченска либо об отклонении 
такой документации и о направлении ее 
на доработку.

8. Проекты планировки территории 
и проекты межевания территории, под-
готовленные в составе документации по 
планировке территории на основании 
решения главы города Междуреченска, до 
их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях. 
Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания 
территории не проводятся, если они под-
готовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплекс-
ному освоению в соответствии с догово-
ром о комплексном освоении территории;

2) территории в границах земельного 
участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачно-
го хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линей-
ных объектов в границах земель лесного 
фонда.

9. Не позднее чем через 15 дней со дня 
проведения публичных слушаний Управ-
ление направляет главе города Между-
реченска подготовленную документацию, 
протокол публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний. 
Глава города Междуреченска с учетом 
заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также 
протокола публичных слушаний принимает 
решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на 
доработку с учетом замечаний, указанных 
в заключении и протоколе.

10. Утвержденная документация по 
планировке территории (проекты плани-
ровки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации в 
течение семи дней со дня утверждения 
указанной документации и размещению на 
официальном сайте администрации МГО 
в сети Интернет.

11. В случае если физическое или юри-
дическое лицо обращается в Управление с 
заявлением о выдаче ему градостроитель-
ного плана земельного участка, проведе-
ние процедур, предусмотренных частями 
2 - 10 настоящей статьи, не требуется.

Управление в течение 30 дней со 
дня поступления указанного обращения 
осуществляет подготовку проекта градо-
строительного плана земельного участка. 
Градостроительный план земельного 
участка в двух экземплярах предоставля-
ется заявителю без взимания платы.

12. Один экземпляр утвержденной до-
кументации по планировке территории, 
градостроительного плана земельного 
участка подлежит передаче на безвоз-
мездной основе в Управление для хране-
ния и учета в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятель-
ности города Междуреченска.

Статья 13. Градостроительные планы 
земельных участков

1. Назначение и содержание градо-
строительных планов определяется Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации. Форма градостроительного 
плана земельного участка установлена 
Правительством Российской Федерации.

2. Градостроительные планы земель-
ных участков утверждаются в установлен-
ном порядке:

а) в составе проектов межевания - в 
случаях, когда подготавливаются основа-
ния для формирования из муниципальных 
земель земельных участков в целях предо-
ставления физическим, юридическим ли-
цам для строительства; а также в случаях 
планирования реконструкции в границах 
нескольких земельных участков;

б) в качестве самостоятельного до-
кумента - в случаях планирования строи-
тельства, реконструкции зданий, строений, 
сооружений в границах ранее сформиро-
ванных земельных участков, применитель-
но к которым отсутствуют градостроитель-
ные планы земельных участков, либо ранее 
утвержденные градостроительные планы 
земельных участков не соответствуют на-
стоящим Правилам. В указанных случаях 
градостроительные планы земельных 
участков предоставляются в порядке и в 
сроки, определенные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, а также 
настоящими Правилами.

3. В составе градостроительного плана 
земельного участка указываются:

а) границы земельного участка;
б) границы зон действия публичных 

сервитутов;
в) минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

г) информация о градостроительном 
регламенте (в случае, если на земельный 
участок распространяется действие гра-
достроительного регламента). При этом 
в градостроительном плане земельного 
участка, за исключением случаев предо-
ставления земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд, 
должна содержаться информация обо 
всех предусмотренных градостроительным 
регламентом видах разрешенного исполь-
зования земельного участка;

д) информация о разрешенном исполь-
зовании земельного участка, требованиях 
к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке (в случаях, 
если на земельный участок не распро-
страняется действие градостроительного 
регламента или для земельного участка 
не устанавливается градостроительный 
регламент);

е) информация о расположенных в 
границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах 
культурного наследия;

ж) информация о технических условиях 
подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее - технические усло-
вия);

з) границы зоны планируемого раз-
мещения объектов капитального строи-
тельства для государственных или муни-
ципальных нужд.

4. Градостроительные планы земель-
ных участков являются обязательным 
основанием для  подготовки проектной 
документации для строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства.

Глава 4. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Статья 14. Общий порядок изменения 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, выдачи разрешения на от-

клонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, выдача 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на территории города Меж-
дуреченска физическими и юридическими 
лицами осуществляется в соответствии с 
перечнем видов разрешенного исполь-
зования на территории соответствующей 
территориальной зоны, установленным 
настоящими Правилами, при условии со-
блюдения требований технических регла-
ментов и иных обязательных требований 
в соответствии со статьей 27 раздела 2 
настоящих Правил.

2.Изменение одного вида разрешен-
ного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осущест-
вляется в соответствии с градостроитель-
ным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов.

3.Основные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства их правообладателями, за 
исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно, без дополнительных раз-
решений и согласования.

4. В случаях, если физические и юридиче-
ские лица хотят выбрать вид использования 
из числа условно разрешенных настоящими 
Правилами для соответствующей террито-
риальной зоны, необходимо получение раз-
решения, предоставляемое главой города 
Междуреченска в порядке, установленном 
настоящими Правилами, в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Решения об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на землях, на 
которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого 
использования, принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 15. Порядок предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - Разрешение) на-
правляет заявление о предоставлении 
указанного Разрешения в Комиссию.

2.Заявление о предоставлении Раз-
решения может подаваться:

при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования;

в процессе использования земельных 
участков, иных объектов недвижимости, 
когда правообладатели планируют изме-
нить их назначение.

Вопрос о предоставлении Разрешения 
подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях с учетом положений Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
в порядке статьи 20 главы 6 раздела 1 
настоящих Правил.

4. С учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении Разрешения или об от-
казе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения 
и направляет их главе города Междуре-
ченска.

5. С учетом указанных в части 4 настоя-
щей статьи рекомендаций глава города 
Междуреченска в течение трех дней со 
дня поступления таких рекомендаций из-
дает правовой акт о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. 

6. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний по во-
просу предоставления Разрешения, несет 
физические или юридическое лицо, за-
интересованное в предоставлении такого 
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Разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении Разрешения 
или об отказе в предоставлении такого 
Разрешения.

Глава 5. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН-
СТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРО-
ДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Статья 16. Осуществление строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

1. Строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на 
территории города Междуреченска могут 
осуществлять правообладатели земельных 
участков в границах принадлежащих им 
земельных участков при условии, что ука-
занные земельные участки сформированы 
в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства.

2. Строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства на 
территории города Междуреченска осу-
ществляются в соответствии с настоящими 
Правилами.

3. Порядок оформления разреши-
тельной документации регламентируется 
федеральным законодательством, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской 
области, настоящими Правилами.

Статья 17. Выдача разрешения на 
строительство

1. Разрешение на строительство 
представляет собой документ, подтверж-
дающий соответствие проектной докумен-
тации требованиям градостроительного 
плана земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту межева-
ния территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и 
дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ.

2. Выдача разрешения на строитель-
ство осуществляется Управлением в 
соответствии со статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
без взимания платы.

Статья 18. Контроль в процессе строи-
тельства

1.Строительный контроль проводится 
в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства в целях проверки со-
ответствия выполняемых работ проектной 
документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится 
лицом, осуществляющим строительство.

В случае осуществления строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та на основании договора строительный 
контроль проводится также застройщиком 
или заказчиком.

Застройщик или заказчик по своей 
инициативе может привлекать лицо, осу-
ществляющее подготовку проектной доку-
ментации, для проверки соответствия вы-
полняемых работ проектной документации.

2. Государственный строительный над-
зор осуществляется при:

а) строительстве объектов капиталь-
ного строительства, проектная докумен-
тация которых подлежит государственной 
экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации либо является типовой проект-
ной документацией или ее модификацией;

б) реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строи-
тельства, если проектная документация 
на осуществление реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства подлежит государственной 
экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 19. Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением на строи-
тельство, соответствие построенного, 
реконструированного объекта капиталь-
ного строительства градостроительному 
плану земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного 
объекта проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также 
проектной документации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию 
застройщик обращается в Управление с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, которое выдается 
в соответствии со статьей 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет 
построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета рекон-
струированного объекта капитального стр

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Статья 20. Общие положения о публич-
ных слушаниях

1. Публичные слушания по вопросам 
землепользования и застройки проводятся 
с учетом требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и регла-
ментируются Постановлением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов от 30.09.2005 N 178 "Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании".

Глава 7. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА

Статья 21. Порядок внесения измене-
ний в настоящие Правила

1. Подготовка и утверждение вноси-
мых в действующие Правила изменений 
осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном статьями 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения 
главой города Междуреченска вопроса о 
внесении изменений в настоящие Правила  
являются:

несоответствие настоящих Правил 
генеральному плану города;

поступление предложений об изме-
нении границ территориальных зон, из-
менении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении измене-
ний в настоящие Правила направляются в 
Комиссию, указанную в статье 10 главы 2 
раздела 1 настоящих Правил:

а) федеральными органами испол-
нительной власти - в случаях, если на-
стоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального 
значения;

б) органами исполнительной власти 
Кемеровской области - в случаях, если на-
стоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионально-
го значения;

в) органами местного самоуправления 
города Междуреченска - в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и за-
стройки на территории города Между-
реченска;

г) органами местного самоуправления 
на территории города Междуреченска - в 
случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

д) физическими или юридическими 
лицами - в инициативном порядке либо 
в случаях, если в результате применения 
настоящих Правил, земельные участки и 
объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается 
стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализу-
ются права и законные интересы граждан 
и их объединений.

4. Комиссия в рамках возложенных на 
нее задач осуществляет функции опреде-
ленные постановлением главы города 
Междуреченска.

Статья 22. Действие Правил по отноше-
нию к генеральному плану города Между-
реченска, документации по планировке 
территории

1. Правила разработаны на основе 
генерального плана с обязательным 
учетом функционального зонирования 
территории.

В случае внесения в установленном 
порядке изменений в генеральный план  
соответствующие изменения при необхо-
димости вносятся в Правила.

2. Документация по планировке тер-
ритории разрабатывается на основе ге-
нерального плана, настоящих Правил и не 
должна им противоречить.

3. Нормативные и ненормативные 
правовые акты города Междуреченска в 
области землепользования и застройки, 
за исключением генерального плана и раз-
решений на строительство, принятые до 
вступления в силу настоящих Правил, при-
меняются в части, не противоречащей им.

Глава 8. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ 
ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Статья 23.Основы землепользования  
1.Земельные участки в городе Между-

реченске предоставляются в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 24. Установление публичных 
сервитутов

1. Публичный сервитут - устанавливается 
для обеспечения интересов местного са-
моуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков. Установление 
публичного сервитута осуществляется с уче-
том результатов общественных слушаний.

Публичный сервитут может устанавли-
ваться для:

а) прохода или проезда через земель-
ный участок в том числе в целях обе-
спечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе;

б) использования земельного участка 
в целях ремонта коммунальных, инже-
нерных, электрических и других линий 
и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры;

в) размещения на земельном участке 
межевых и геодезических знаков и подъ-
ездов к ним;

г) проведения дренажных работ на 
земельном участке;

д) забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и водопоя;

е) прогона сельскохозяйственных жи-
вотных через земельный участок;

ж) сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных в установленном 
порядке на земельных участках в сроки, 
продолжительность которых соответствует 
местным условиям и обычаям;

з) использования земельного участка в 
целях охоты и рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);

и) временного пользования земельным 
участком в целях проведения изыскатель-
ских, исследовательских и других работ;

2. Установление публичных сервитутов 
осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

Статья 25. Правовое обеспечение ис-
пользования земельных участков, необ-
ходимых для муниципальных нужд города 
Междуреченска

1. Изъятие земельных участков для му-
ниципальных нужд города Междуреченска 
осуществляется в исключительных случаях, 
по основаниям, связанным с:

а) строительством, реконструкцией 
следующих объектов муниципального зна-
чения при отсутствии других возможных 
вариантов строительства, реконструкции 
этих объектов:

объекты электро-, газо-, тепло- и водо-
снабжения;

автомобильные дороги межмуници-
пального, местного значения;

б) иными основаниями, предусмотрен-
ными федеральными законами.

2. Резервирование земель для муници-
пальных нужд осуществляется в случаях, 
предусмотренных статьей 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а земель, 

находящихся в муниципальной собствен-
ности и не предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, также в случаях, 
связанных с размещением объектов ин-
женерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, объектов обороны и без-
опасности, созданием особо охраняемых 
природных территорий, строительством 
водохранилищ и иных искусственных во-
дных объектов. Резервирование земель 
может осуществляться также в отношении 
земельных участков, необходимых для 
целей недропользования.

3.Резервирование земель допускается 
в установленных документацией по пла-
нировке территории зонах планируемого 
размещения объектов местного значения, 
а также в пределах иных, необходимых в 
соответствии с федеральными законами 
для обеспечения муниципальных нужд, 
территорий.

4. Земли для муниципальных нужд 
могут резервироваться на срок не более 
чем три года.

Резервирование земель, находящихся 
в муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам и юридическим 
лицам  для строительства и реконструкции 
объектов железнодорожного транспор-
та, воздушного транспорта (в том числе 
объектов единой системы организации 
воздушного движения), строительства 
и реконструкции автомобильных дорог 
федерального значения, регионального 
значения, межмуниципального значения, 
местного значения и других линейных объ-
ектов государственного или муниципаль-
ного значения на срок до двадцати лет.

5. Порядок резервирования земель 
определяется Правительством Российской 
Федерации.

Статья 26. Действие Правил во вре-
мени

1. Настоящие Правила применяются 
к отношениям, правам и обязанностям, 
возникшим после вступления в силу на-
стоящих Правил.

2. Принятие решений по вопросам зем-
лепользования и застройки по заявлениям 
физических и юридических лиц, поступив-
шим в администрацию МГО до вступления 
в силу настоящих Правил, осуществляется 
в порядке, установленном настоящими 
Правилами.

3. Принятые до введения в действие 
настоящих Правил муниципальные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния города Междуреченска по вопросам 
землепользования и застройки применя-
ются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам.

Раздел 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА 

Глава 9. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЗОН

Статья 27. Перечень территориальных 
зон, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования территории города 
Междуреченска.

На карте градостроительного зониро-
вания территории города Междуреченска  
выделены следующие виды территори-
альных 
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Наименование территориальных зон

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ 

о – 1 Общественно-деловая зона

О – 2 Общественно-оздоровительная зона

О – 3 Общественно-учебная зона

О – 4 Общественно-спортивная зона

О - 5 Зона объектов религиозного назначения
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж – 1 Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки

Ж – 2 Зона средне и многоэтажной жилой застройки 

Ж – 3 Зона существующей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, под-
лежащая реконструкции под многоэтажную застройку

Ж – 4 Зона перспективной индивидуальной жилой застройки
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ 

ПК - 1 Зона производственно-коммунальных объектов I - V класса вредности

ПК - 2 Коммунально-складская зона 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-СТРУКТУРФЫ

ИТ-1 Зона полосы отвода железной дороги

ИТ-2 Зона воздушного транспорта

ИТ - 3 Зона улично-дорожной сети

ИТ  - 4 Зона гидротехнических сооружений
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Р-1 Рекреационная зона городского значения 

Р-1.1 Подзона рекреационной зоны городского значения с размещением объектов 
культурного, спортивного и оздоровительного назначения

Р- 2 Зона городских лесов

Р-3 Зона сохраняемого природного ландшафта

Р-4 Зона федеральных лесов

Р-5 Зона озеленения защитного назначения

Р-6 Зона рекреационная стационарная

Р-7 Зона особо охраняемых природных территорий
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СО-1 Зона водозаборных сооружений

СО-2 Зона очистных сооружений канализации

СО-3 Зона кладбищ

СО-4 Зона полигона твердых бытовых и промышленных отходов
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 Зона индивидуального садоводства и огородничества 

Глава 10. ВИДЫ ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИ-
ТОРИЙ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА 

Статья 28. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории 
зон с особыми условиями использования 
территорий по природно-экологическим 
и санитарно-гигиеническим требованиям.

Использование земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах зон, обо-
значенных на карте градостроительного 
зонирования города Междуреченска 
определяется:

а) ограничениями, установленными 
федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления города 
Междуреченска;

б) градостроительными регламентами, 
определенными частью III настоящих Пра-
вил применительно к соответствующим 
территориальным зонам, обозначенным на 
карте градостроительного зонирования с 
учетом ниже определенных ограничений.

Статья  28.1. Ограничения  на террито-
рии прибрежной защитной полосы.

В границах прибрежных защитных по-
лос наряду с установленными в ст. 28.2 
главы 10 части II настоящих Правил за-
прещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых 

грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных живот-

ных и организация для них летних лагерей, 
ванн.

Статья 28.2. Ограничения на террито-
рии водоохранной зоны.

В границах водохранных зон запре-
щается: 

1) использование сточных вод для удо-
брения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, от-
равляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

Статья 29. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон 
специального назначения.

Статья 29.1. Ограничения на террито-
рии зон санитарной охраны водозабора.

На территориях, входящих в зону сани-
тарной охраны всех поясов, необходимо 
выполнять специальные правила и режим 
их хозяйственного использования.

Ограничения на территории I пояса 
санитарной охраны водозабора

На территории первого пояса  запре-
щены:

- все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к экс-
плуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного 
назначения, не обслуживающих водопро-
водные сооружения;

- размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий;

- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удо-

брений;
- спуск любых сточных вод, в том числе 

и водного транспорта;
- купание, стирка белья, водопой скота;
- другие виды водопользования, оказы-

вающие влияние на качество воды.
Ограничения на территории II  пояса  

санитарной охраны водозабора
На территории второго пояса запре-

щено:
- отведение сточных вод, не отвечаю-

щих требованиям СанПиН 4630-88 "Охрана 
поверхностных вод от загрязнения";

- добыча песка, гравия и проведе-
ние дноуглубительных работ в пределах 
акватории зон санитарной охраны без 
согласования с  центром санитарно-
эпидемиологического надзора и без обо-
снования гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды в 
створе на  1 км выше (в сторону) от водо-
забора;

- использование химических мето-
дов борьбы с эвтофикацией водоемов 
с применением препаратов, не раз-
решенных государственной санитарно-
эпидемиологической службой Российской 
Федерации;

- расположение стойбищ и выпас ско-
та, а также всякое другое использование 
водоемов, земельных участков, лесных 
угодий в пределах прибрежной полосы 
шириной 500 м, которое может привести 
к ухудшению качества воды в реке;

- рубка леса главного пользования и 
реконструкции;

- размещение складов горюче-
смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих химическое 
загрязнение источника водоснабжения.

На территории второго пояса над-
лежит:

- проводить регулирование отведения 
территории для нового строительства жи-
лых, промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов, согласование изменений 
технологий действующих предприятий;

- разрешить  использование реки 
Томи и ее притоков для купания, туризма, 
водного транспорта, рыбной ловли лишь 
в установленных местах  при условии 
соблюдения требований правил охраны 
поверхностных вод от загрязнения и гигие-
нических требований к зонам рекреации 
водных объектов;

- выполнять мероприятия по санитар-
ному благоустройству территорий насе-
ленных пунктов и промышленных объектов. 

Ограничения на территории III пояса  
санитарной охраны водозабора 

На территории третьего пояса запре-
щено:

- отведение сточных вод, не отвечаю-
щих требованиям СанПиН 4630-88 "Охрана 
поверхностных вод от загрязнения";

- добыча песка, гравия и проведе-
ние дноуглубительных работ в пределах 
акватории зон санитарной охраны без 
согласования с центром санитарно-
эпидемиологического надзора и без обо-
снования гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды в 
створе на 1 км выше (в сторону) от водо-
забора;

- использование химических мето-
дов борьбы с эвтофикацией водоемов 
с применением препаратов, не раз-
решенных государственной санитарно-
эпидемиологической службой Российской 
Федерации.

Статья 29.2. Ограничения на терри-
тории санитарно-защитных зон от зоны 
кладбищ.

Запрещены все виды использования 
земельных участков, связанные с осущест-
влением градостроительных изменений.

Статья 29.3. Ограничения на террито-
рии санитарно-защитных зон от зоны по-
лигона твердых бытовых и промышленных 
отходов.

Запрещены все виды использования 
земельных участков, связанные с осущест-
влением градостроительных изменений.

Статья 30. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории охран-
ных зон инженерных коммуникаций.

Запрещено размещение следующих 
видов объектов:

- жилые здания;
- общественные здания (кроме зданий, 

связанных с обслуживанием пассажиров).
Статья 31.  Ограничения использова-

ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории 
санитарно-защитных зон от  промышлен-
ных предприятий.  

Запрещены все виды использования 
земельных участков, связанные с осущест-
влением градостроительных изменений.

Запрещено размещение следующих 

видов объектов:
- промышленных предприятий I, II клас-

са вредности;
- промышленных предприятий III класса 

вредности, кроме предприятий транспорт-
ного обслуживания;

- предприятий пищевой промышлен-
ности;

- комплексов водопроводных соору-
жений;

- садоводств и дачных участков;
- жилых зданий;
- спортивных сооружений, кроме объ-

ектов социального обслуживания пред-
приятий;

- парков;
- детских дошкольных учреждений, 

школ;
- лечебно-профилактических и оздо-

ровительных учреждений общего поль-
зования.

Статья 32. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в зонах затопления 
1% обеспеченности паводковыми водами.

В границах зон затопления 1% обеспе-
ченности паводковыми водами использо-
вание земельных участков и объектов ка-
питального строительства, архитектурно-
строительное проектирование, строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 
осуществляется при условии проведения 
инженерной подготовки территории от 
затопления паводковыми водами и под-
топления грунтовыми водами путем под-
сыпки (намыва), обвалования грунтом и 
иными способами.

Инженерная подготовка территории 
проводится в соответствии со следующи-
ми требованиями:

1)  отметку бровки подсыпанной терри-
тории следует принимать не менее чем на 
0,5 м выше расчетного горизонта высоких 
вод с учетом высоты волны при ветровом 
нагоне;

2) превышение гребня дамбы обва-
лования над расчетным уровнем следует 
устанавливать в зависимости от класса 
сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 
"Инженерная защита территорий от зато-
пления и подтопления" и СНиП 2.06.01-86 
"Гидротехнические сооружения. Основные 
положения проектирования";

3) за расчетный горизонт высоких вод 
следует принимать отметку наивысшего 
уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет - для территорий, 
застроенных или подлежащих застройке 
жилыми и общественными зданиями;

б) один раз в 10 лет - для территорий 
парков и плоскостных спортивных соору-
жений 

Статья 33. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий требованиям охраны объектов 
исторического и культурного наследия.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства, от-
несенных к объектам культурного наследия 
и расположенных в границах зоны объек-
тов культурного наследия, осуществляется 
в соответствии с ниже перечисленными 
ограничениями:

1) осуществление архитектурно-
строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ре-
монта и других видов градостроительной 
деятельности по согласованию с органами 
государственной власти в области охраны 
объектов культурного наследия в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

2) обеспечение неизменности облика и 
интерьера объектов культурного наследия;

3) обеспечение режима содержания 

объектов культурного наследия;
4) обеспечение доступа к объектам 

культурного наследия, устанавливаемого 
органами местного самоуправления по 
согласованию с органами государствен-
ной власти в области охраны объектов 
культурного наследия;

5) не допускается размещать склады и 
производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, материалов, загрязняющих 
интерьер объектов культурного наследия, 
их фасад, прилегающую территорию и во-
дные объекты, а также материалов, имею-
щих вредные парообразные, газообразные 
и иные выделения;

6) не допускается размещать произ-
водства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное 
воздействие на конструкции объектов 
культурного наследия, независимо от их 
мощности;

7) не допускается размещать произ-
водства и лаборатории, связанные с не-
благоприятным для объектов культурного 
наследия температурно-влажностным ре-
жимом и применением химически активных 
веществ.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства, не 
отнесенных к объектам культурного на-
следия и расположенных в границах зоны 
объектов культурного наследия, осущест-
вляется в соответствии с ограничениями, 
установленными подпунктами 5, 6, 7 на-
стоящей статьи.

Проектная документация на рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов 
культурного наследия выполняется в со-
ответствии с требованиями к сохранению 
объектов культурного наследия, установ-
ленными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, и подлежит 
обязательной государственной историко-
культурной экспертизе.

Архитектурно-строительное проектиро-
вание, строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов капитального 
строительства, не отнесенных к объектам 
культурного наследия, а также другие 
виды градостроительной деятельности в 
зоне объектов культурного наследия осу-
ществляются по согласованию с органами 
государственной власти в области охраны 
объектов культурного наследия в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 33.1. Ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капи-
тального строительства в зоне санитарно-
го разрыва от линий железнодорожного 
транспорта.

В пределах  санитарного разрыва 
не допускается размещать жилые дома, 
гостиницы, общежития, садовые участки, 
дошкольные и общеобразовательные 
учреждения, учреждения здравоохранения 
и отдыха, спортивные сооружения, другие 
общественные здания, не связанные с 
обслуживанием железной дороги.

Жилую застройку необходимо отделять 
от железных дорог санитарно-защитной 
зоной шириной не менее 100 м, считая 
от оси крайнего железнодорожного пути. 
При размещении железных дорог в вы-
емке или при осуществлении специаль-
ных шумозащитных мероприятий ширина 
санитарно-защитной зоны может быть 
уменьшена, но не более чем на 50 м. Ши-
рину санитарно-защитной зоны до границ 
садовых участков следует принимать не 
менее 50 м.

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕ-
ГЛАМЕНТЫ

Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕ-
ГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Статья 34. Градостроительные регла-
менты общественных зон

О-1.  Общественно-деловая зона 
Зона центральных функций  (обслужи-

вания и деловой активности) О-1  выде-
лена для обеспечения правовых условий 
использования и строительства недвижи-
мости с широким спектром администра-
тивных, деловых, общественных, куль-
турных, обслуживающих и коммерческих 
видов использования многофункциональ-
ного назначения, формирования местных 
(локальных) центров городских районов и 
полосных центров вдоль улиц с широким 
спектром коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлет-
ворение повседневных и периодических 
потребностей населения.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание (3.4.1)
культурное развитие (3.6)
общественное управление (3.8)
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обеспечение научной деятельности 

(3.9)
амбулаторное ветеринарное обслужи-

вание (3.10.1)
деловое управление (4.1)
объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) (4.2)

магазины (4.4)
банковская и страховая деятельность 

(4.5)
общественное питание (4.6)
гостиничное обслуживание (4.7)
обеспечение внутреннего правопо-

рядка (8.3)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
рынки (4.3)
развлечения (4.8)
выставочно - ярмарочная деятельность 

(4.10)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
коммунальное обслуживание (3.1) 
обслуживание автотранспорта (4.9)
земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

 Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей - 8
Максимальный процент застройки – 

100%.
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

О – 2. Общественно-оздоровительная 
зона

 Предназначена для размещения 
лечебных и лечебно-профилактических 
учреждений.

Основные  виды разрешенного ис-
пользования: 

амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание (3.4.1)

стационарное медицинское обслужи-
вание (3.4.2)

социальное обслуживание (3.2)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
санаторная деятельность (9.2.1)
фармацевтическая промышленность 

(6.3.1)
гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил. Ограни-
чения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории, 
установлены статьями 28-34 настоящих 
Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей - 7
Максимальный процент застройки – 

80%
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

О-3.  Общественно-учебная зона
Предназначена для размещения об-

разовательных и учебных заведений, 
учреждений.

Основные  виды разрешенного ис-
пользования:

дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)

среднее и высшее профессиональное 

образование (3.5.2)
обеспечение научной деятельности 

(3.9)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Спорт (5.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 5
Максимальный процент застройки - 

80%.
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

О – 4. Общественно-спортивная зона
Предназначена для размещения спор-

тивных и спортивно-зрелищных соору-
жений

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Спорт (5.1)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Природно-познавательный туризм (5.2)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Магазины (4.4)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей - 5
Максимальный процент застройки – 

80%
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

О – 5. Зона объектов религиозного 
назначения

Предназначена для размещения объ-
ектов, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Религиозное использование (3.7)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Магазины (4.4)
Бытовое обслуживание (3.3)
Социальное обслуживание (3.2)
Общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей - 3
Максимальный процент застройки – 

80%
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Статья 35.Градостроительные регла-
менты жилых зон 

Ж – 1. Зона индивидуальной и мало-
этажной жилой застройки.

Зона индивидуальной жилой застрой-
ки выделена для обеспечения правовых 
условий формирования жилых районов 
из отдельно стоящих и блокированных 
индивидуальных жилых домов (коттеджей) 
с приусадебными участками.

 Основные виды разрешенного ис-
пользования:

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Блокированная жилая застройка (2.3)
Объекты гаражного назначения (2.7.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Магазины (4.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание (3.4.1)
Дошкольное начальное и среднее 

общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Амбулаторное ветеринарное обслужи-

вание (3.10.1)
Общественное питание (4.6)
Ведение садоводства (13.2)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
Спорт (5.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Ведение огородничества (13.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Максимальные размеры земельных 
участков: 

для индивидуального жилищного 
строительства – 0,15га, 

для ведения огородничества – 0,08га, 
для ведения садоводства – 0,15га
для индивидуального гаража – 0,004га
для гаража с несколькими стояночными 

местами – 0,006га
Минимальные размеры земельных 

участков для индивидуального жилищного 
строительства – 0,025га.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц до жилого дома –3 м, от красной 
линии проездов – 5м.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц и проездов до хозяйственных по-
строек – 3м.

- допускается строительство гаража 
для легковой автомашины, выходящего на 
красную линию 

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до основного строения - 
не менее 4 метров для зданий I-II степеней 
огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий 
IV-V степеней огнестойкости;

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до хозяйственных по-
строек (баня, гараж и пр.) – 1м, до постро-
ек для содержания скота и птицы – 4м., 

до стволов высокорослых деревьев – 4м, 
среднерослых – 2м, кустарников – 1м

- хозяйственные и прочие строения, от-
крытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, противопожарными 
требованиями, в зависимости от степени 
огнестойкости;

- ширину вновь предоставляемого 
участка для строительства жилого дома 
принимать не менее 20 метров;

Предельное количество этажей  - 3
Максимальный процент застройки: 

для многоквартирных малоэтажных жилых 
домов – 40%, для блокированных жилых 
домов – 30%, для одно-двухквартирных 
жилых домов – 20%

Иные показатели: соблюдать  положе-
ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Ж – 2. Зона средне и многоэтажной 
жилой застройки 

Зона средне и многоэтажной жилой 
застройки  выделена для формирования 
жилых районов средней плотности с раз-
мещением многоквартирных жилых домов 
средней и высотной этажности. Допуска-
ется ограниченный спектр услуг местного 
значения, некоммерческие коммунальные 
предприятия, а также площадки для от-
дыха, игр, спортивные площадки, скверы.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
Многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка) (2.6)
Объекты гаражного назначения (2.7.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Магазины (4.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание (3.4.1)
Дошкольное начальное и среднее об-

разование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Деловое управление (4.1)
Амбулаторно-ветеринарное обслужи-

вание (3.10.1)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Спорт (5.1)
Банковская и страховая деятельность 

(4.5)
Развлечения (4.8)
Рынки (4.3)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Общественное управление (3.8)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Максимальные размеры земельных 
участков:

для индивидуального гаража – 0,004га
для гаража с несколькими стояночными 

местами – 0,006га
Ограничения использования земель-

ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до жилого дома – 6м, до других зданий 
– 5м.

В условиях развития, реконструкции 
застроенных территорий допускается 
размещение встроено-пристроенных и 
пристроенных объектов общественного 
назначения без отступа от красных ли-
ний, кроме учреждений образования и 
воспитания.

Предельное количество этажей -  14. 
Максимальный процент застройки: для 

многоквартирных средне и многоэтажных 
жилых домов – 40%, в условиях рекон-
струкции – 60%. 

Иные показатели: соблюдать  положе-
ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Ж – 3  Зона существующей малоэтаж-
ной и индивидуальной жилой застройки,    
подлежащая реконструкции под многоэ-
тажную застройку 
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Зона существующей малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройки, подле-
жащая реконструкции под многоэтажную 
застройку  выделена для формирования 
жилых районов с возможностью опреде-
ления параметров жилой застройки и на-
бора услуг по мере принятия решений о 
застройке территории органами местного 
самоуправления. Зоны, подлежащие ре-
конструкции под многоэтажную застройку 
определены Генеральным планом города и 
до реализации проектов застройки могут 
использоваться по существующему целе-
вому назначению.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Блокированная жилая застройка (2.3)
Объекты гаражного назначения (2.7.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Магазины (4.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание (3.4.1)
Дошкольное начальное и среднее 

общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Амбулаторное ветеринарное обслужи-

вание (3.10.1)
Общественное питание (4.6)
Ведение садоводства (13.2)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
Спорт (5.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Ведение огородничества (13.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Максимальные размеры земельных 
участков: 

для индивидуального жилищного 
строительства – 0,15га, 

для ведения огородничества – 0,08га, 
для ведения садоводства – 0,15га
для индивидуального гаража – 0,004га
для гаража с несколькими стояночными 

местами – 0,006га
Минимальные размеры земельных 

участков для индивидуального жилищного 
строительства – 0,025га.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц до жилого дома –3 м, от красной 
линии проездов – 5м.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц и проездов до хозяйственных по-
строек – 3м.

- допускается строительство гаража 
для легковой автомашины, выходящего на 
красную линию 

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до основного строения - 
не менее 4 метров для зданий I-II степеней 
огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий 
IV-V степеней огнестойкости;

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до хозяйственных по-
строек (баня, гараж и пр.) – 1м, до постро-
ек для содержания скота и птицы – 4м., 
до стволов высокорослых деревьев – 4м, 
среднерослых – 2м, кустарников – 1м

- хозяйственные и прочие строения, от-
крытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, противопожарными 
требованиями, в зависимости от степени 
огнестойкости;

- ширину вновь предоставляемого 
участка для строительства жилого дома 
принимать не менее 20 метров;

Предельное количество этажей  - 3
Максимальный процент застройки: 

для многоквартирных малоэтажных жилых 
домов – 40%, для блокированных жилых 
домов – 30%, для одно-двухквартирных 
жилых домов – 20%

Иные показатели: соблюдать  положе-
ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Ж-4. Зона перспективной индивиду-
альной жилой застройки

Зона перспективной индивидуальной 
жилой застройки выделена для форми-
рования жилых районов с возможностью 
определения параметров жилой застройки 
и набора услуг по мере принятия решений 
о застройке территории органами местно-
го самоуправления. 

Зоны развития жилой застройки опре-
делены Генеральным планом города и до 
реализации проектов застройки могут ис-
пользоваться по существующему целевому 
назначению или для размещения времен-
ных объектов различного назначения и 
иных целей, не связанных с капитальным 
строительством.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Блокированная жилая застройка (2.3)
Объекты гаражного назначения (2.7.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Магазины (4.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание (3.4.1)
Дошкольное начальное и среднее 

общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Амбулаторное ветеринарное обслужи-

вание (3.10.1)
Общественное питание (4.6)
Ведение садоводства (13.2)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
Спорт (5.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Ведение огородничества (13.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Максимальные размеры земельных 
участков: 

для индивидуального жилищного 
строительства – 0,15га, 

для ведения огородничества – 0,08га, 
для ведения садоводства – 0,15га
для индивидуального гаража – 0,004га
для гаража с несколькими стояночными 

местами – 0,006га
Минимальные размеры земельных 

участков для индивидуального жилищного 
строительства – 0,025га.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц до жилого дома –3 м, от красной 
линии проездов – 5м.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц и проездов до хозяйственных по-
строек – 3м.

- допускается строительство гаража 
для легковой автомашины, выходящего на 
красную линию 

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до основного строения - 
не менее 4 метров для зданий I-II степеней 
огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий 
IV-V степеней огнестойкости;

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до хозяйственных по-
строек (баня, гараж и пр.) – 1м, до постро-
ек для содержания скота и птицы – 4м., 
до стволов высокорослых деревьев – 4м, 
среднерослых – 2м, кустарников – 1м

- хозяйственные и прочие строения, от-
крытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, противопожарными 
требованиями, в зависимости от степени 
огнестойкости;

- ширину вновь предоставляемого 

участка для строительства жилого дома 
принимать не менее 20 метров;

Предельное количество этажей  - 3
Максимальный процент застройки: 

для многоквартирных малоэтажных жилых 
домов – 40%, для блокированных жилых 
домов – 30%, для одно-двухквартирных 
жилых домов – 20%

Иные показатели: соблюдать  положе-
ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Статья 36. Градостроительные регла-
менты Производственных зон.

ПК – 1.  Зона производственных и 
коммунальных объектов I – V классов  
вредности

Зона ПК - 1 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования промыш-
ленных и коммунально-складских пред-
приятий I, II, III, IV, V классов вредности.

Промышленные и коммунально-
складские предприятия I и II классов вред-
ности с санитарно-защитной зоной от 500 
до 1000м, деятельность которых связана 
с высокими уровнями шума, загрязнения, 
интенсивным движением большегрузного 
и железнодорожного транспорта, могут 
размещаться только в Северном и Южном 
промышленных районах, где возможно 
обеспечить нормативные санитарно-
защитные зоны до жилых и общественно-
деловых зон города.

При размещении предприятий I и II 
классов опасности, рекомендовать за-
стройщикам разработку проекта единой 
санитарно-защитной зоны на весь про-
мышленный узел.

Промышленные и коммунально-
складские предприятия III-го класса 
вредности с санитарно-защитной зоной 
300м могут размещаться в любом про-
мышленной районе города при условии 
обеспечения нормативных санитарно-
защитных зон до жилых и общественно-
деловых зон города.

Промышленные,  коммунально-
складские и коммунальные предприятия 
IV и V-го классов вредности с санитарно-
защитной зоной от 100 до 50м могут 
размещаться в любом промышленном 
районе города при условии обеспечения 
нормативных санитарно-защитных зон до 
жилых и общественно-деловых зон города.

Промышленные,  коммунально-
складские и коммунальные предприятия 
5-го класса вредности с санитарно-
защитной зоной 50м могут размещаться 
в жилых районах города при условии 
обеспечения нормативных санитарно-
защитных зон до жилых и общественно-
деловых зон города.

Сочетание различных видов разре-
шенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных 
требований

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Тяжелая промышленность (6.2)
Легкая промышленность (6.3)
Автомобилестроительная промышлен-

ность (6.2.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Фармацевтическая промышленность 

(6.3.1)
Нефтехимическая промышленность 

(6.5)
Строительная промышленность (6.6)
Энергетика (6.7)
Связь (6.8)
Склады (6.9)
Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность (6.11)
Железнодорожный транспорт (7.1)
Недропользование (6.1)
Гидротехнические сооружения (11.3)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Бытовое обслуживание (3.3)
Среднее и высшее профессиональное 

образование (3.5.2)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Деловое управление (4.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Минимальную площадь озеленения 
санитарно-защитных зон следует прини-
мать в зависимости от ширины зоны:

- до 300 метров- 60%;
- от 300  до 1000 м.  - 50%;
- от 1000 до 3000 м. – 40%.    
Предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  51 м. 
Максимальный процент застройки – 80%
ПК – 2.  Коммунально-складская зона 
Зона ПК-2 выделена для обеспече-

ния правовых условий формирования 
коммунальных предприятий IV – V класса 
вредности, с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается широкий спектр 
коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность. Сочета-
ние различных видов разрешенного ис-
пользования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Легкая промышленность (6.3)
Пищевая промышленность (6.4)
Фармацевтическая промышленность 

(6.3.1)
Строительная промышленность (6.6)
Энергетика (6.70
Связь (6.8)
Склады (6.9)
Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность (6.11)
Энергетика (6.7)
Нефтехимическая промышленность 

(6.5)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Магазины (4.4)
Объекты гаражного назначения (2.7.1)
Приюты для животных (3.10.2)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Бытовое обслуживание (3.3)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Гостиничное обслуживание (4.7)
Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) (4.2)

Рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Деловое управление (4.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Максимальные размеры земельных 
участков:

для индивидуального гаража – 0,004га
для гаража с несколькими стояночными 

местами – 0,006га
Ограничения использования земель-

ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Минимальную площадь озеленения 
санитарно-защитных зон следует прини-
мать в зависимости от ширины зоны:

- до 300 метров- 60%;
- от 300  до 1000 м.  - 50%;
- от 1000 до 3000 м. – 40%.    
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 

60%
Статья 37. Градостроительные регла-

менты зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры предназначены для раз-
мещения и функционирования сооруже-
ний и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, электрического, трубо-
проводного и других видов инженерного 
оборудования.

Предотвращение вредного воздействия 
сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования на среду 
жизнедеятельности обеспечивается соблю-
дением необходимых расстояний от этих 
объектов до жилых, общественных, деловых 
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зданий и иных требований, устанавливае-
мых государственными нормативами и пра-
вилами, а также специальными планировоч-
ными, конструктивными и технологическими 
мероприятиями.

ИТ-1.  Зона полосы отвода железной 
дороги.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Железнодорожный транспорт (7.1)
Связь (6.8)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Деловое управление (4.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Предельные размеры земельных 
участков определяются на основании СП 
119.13330.2012 «Железные дороги колеи 
1520 мм», МДС 32-1.2000 «Рекомендации 
по проектированию вокзалов», руковод-
ства «Проектирование железнодорожных 
станций и узлов», ОСН 3.02.01 - 97 «Нормы 
и правила проектирования отвода земель 
для железных дорог»;

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 3.
ИТ-2.  Зона воздушного транспорта
Зона аэропорта и объектов техниче-

ского обслуживания полетов выделена для 
обеспечения правовых условий использо-
вания аэропорта и других участков, связан-
ных с размещением объектов технического 
обслуживания полетов. 

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Воздушный транспорт (7.4)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Обеспечение внутреннего правопо-

рядка (8.3)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Предельные размеры земельных 
участков определяются на основании СП 
121.13330.2012 «Аэродромы», руководства 
по эксплуатации гражданских аэродромов 
Российской Федерации, руководства по 
проектированию аэропортов местных воз-
душных линий, СН 457-74 «Нормы отвода 
земель для аэропортов»;

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 3.
ИТ-3 Зона улично-дорожной сети
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
Автомобильный транспорт (7.2)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 

в статье 39.2 настоящих Правил.
Ограничения использования земель-

ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Предельные размеры земельных 
участков определяются  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.10.2009 N  860 «О требованиях к обе-
спеченности автомобильных дорог общего 
пользования объектами дорожного серви-
са, размещаемыми в границах полос отво-
да», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.09.2009 N  767 
«О классификации автомобильных дорог в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
02.09.2009 N  717 «О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса»;

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 3.
ИТ-4 Зона гидротехнических соору-

жений
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
Гидротехнические сооружения (11.3)
Земельные участки (территории) обще-

го пользования (12.0)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Причалы для маломерных судов (5.4)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 3.
Статья 38. Градостроительные регла-

менты рекреационных зон.
Рекреационные зоны предназначены 

для организации мест отдыха населения 
города, внешнего потока туристов, вклю-
чают в себя парки, сады, городские леса, 
лесопарки, пляжи, зоны кратковременного 
отдыха и иные особо охраняемые природ-
ные территории и объекты, в том числе от-
носящиеся к землям общего пользования. 
Рекреационные зоны также выполняют 
защитные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные функции.

На территориях рекреационных зон и 
особо охраняемых природных территорий 
не допускается строительство и расши-
рение действующих промышленных, ком-
мунальных и складских объектов, дачное 
и жилищное строительство, любые рубки 
лесов и зеленых насаждений, кроме рубок 
зеленых насаждений, ограничивающих 
видимость при организации дорожного 
движения и рубок ухода, а также хозяй-
ственная деятельность, отрицательно 
влияющая на экологическую обстановку 
и непосредственно не связанная с экс-
плуатацией объектов оздоровительного и 
рекреационного назначения.

Р–1. Рекреационная зона городского 
значения.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Земельные участки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Условно разрешенные виды исполь-
зования:

Спорт (5.1) 
Общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Иные показатели: соблюдать  положе-
ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Р1-1 Подзона рекреационной зоны 
городского значения с размещением 
объектов культурного, спортивного и 

оздоровительного назначения.
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
Земельные участки (территории обще-

го пользования) (12.0)
Спорт (5.1)
Общественное питание (4.6)
Развлечения (4.8)
Культурное развитие (3.6)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
Магазины (4.4)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории, уста-
новлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 3.
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Р-2 Зона городских лесов
Зона городских лесов выделена для 

обеспечения правовых условий сохранения 
и воспроизводства лесов и их рациональ-
ного использования, осуществления полно-
мочий органов местного самоуправления 
по распоряжению городскими лесами.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Природно-познавательный туризм (5.2)
Охрана природных территорий (9.1)
Заготовка древесины (10.1)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
Заготовка лесных ресурсов (10.3)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- Лесные плантации (10.2)
Предельные размеры земельных 

участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Р–3. Зона сохраняемого природного 
ландшафта.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

Природно-познавательный туризм (5.2)
Охрана природных территорий (9.1)
Общее пользование водными объек-

тами (11.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- туристическое обслуживание (5.2.1)
 Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
 Заготовка лесных ресурсов (10.3)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Р–4. Зона земель лесного фонда.
В соответствии с частью 6 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламен-
ты не устанавливаются для земель лесного 
фонда, а их использование определяется 
уполномоченными органами исполни-
тельной власти Кемеровской области в 
соответствии с федеральными законами.

Р-5.  Зона озеленения защитного назначения.
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
- земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0)

Условно разрешенные виды исполь-
зования:

- бытовое обслуживание (3.3)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
-  коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные размеры земельных 

участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Р–6. Зона рекреационная стацио-
нарная

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

- санаторная деятельность (9.2.1)
- туристическое обслуживание (5.2.1)
- природно-познавательный туризм (5.2)
- причалы для маломерных судов (5.4)
- спорт (5.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
- коммунальное обслуживание (3.1)
- земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0)
-  общее пользование водными объ-

ектами (11.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 5.
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Р–7. Зона особо охраняемых природ-
ных территорий.

В соответствии с частью 6 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламен-
ты не устанавливаются для земель, особо 
охраняемых природных территорий, а их 
использование определяется уполномо-
ченными органами исполнительной власти 
Кемеровской области в соответствии с 
федеральными законами.

В составе зоны Р-7 расположены сле-
дующие объекты:

1. Заповедник «Кузнецкий Алатау».
Статья 39.  Градостроительные регла-

менты зон специального назначения
СО – 1. Зона водозаборных соору-

жений
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
Специальное пользование водными 

объектами (11.2)
Гидротехнические сооружения (11.3)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- Общее пользование водными объ-

ектами (11.1)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования
- коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.
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Минимальный отступ от красной линии 

до зданий – 5м.
Предельное количество этажей – 3.
СО – 2. Зона очистных сооружений
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
Специальное пользование водными 

объектами (11.2)
Гидротехнические сооружения (11.3)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- Обеспечение деятельности в области 

гидрометеологии и смежных с ней обла-
стях (3.9.1)

Вспомогательные виды разрешенного 
использования

- коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Максимальные размеры земельных 
участков:

для ведения огородничества – 0,08га, 
для ведения садоводства – 0,15га
Минимальный размер земельных 

участков – 0,025га
Минимальный отступ от красной линии 

улиц до садового дома –3 м, от красной 
линии проездов – 3м. При этом между 
домами, расположенными на противопо-
ложных сторонах проезда, должны быть 
учтены противопожарные расстояния.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц и проездов до хозяйственных по-
строек – 5м.

- допускается строительство гаража 
для легковой автомашины, выходящего на 
красную линию 

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории, уста-
новлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Размеры земельных участков для 
станций очистки воды в зависимости от 
их производительности, тыс. куб. м/сут.:

Производительность очистных сооружений, тыс. 
куб. м/сут.

Площадь участка, га

До 0,1 0,1

Свыше 0,2 до 0,4 0,4

Свыше 0,1 до 0,2 0,25

0,4 - 0,8 1,0

0,8 - 12,0 2,0

12,5 - 32,0 3,0

32 - 80 4,0

125 - 250 12,0

250 - 400 18,0

400 - 800 24,0

Максимальные размеры земельных участков для очистных сооружений канализации:

Производительность очистных 
сооружений канализации, тыс. 

куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га

очистных 
сооружений

иловых 
площадок

биологических 
прудов глубокой 

очистки сточных вод

До 0,7 0,5 0,2 -

От 0,7 до 17 4 3 3

От 17 до 40 6 9 6

От 40 до 130 12 25 20

От 130 до 175 14 30 30

От 175 до 280 18 55 -

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до основного строе-
ния - 3м;

- минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до хозяйственных по-
строек (баня, гараж и пр.) – 1м, до по-
строек для содержания скота и птицы – 4м, 
до стволов высокорослых деревьев – 4м, 
среднерослых – 2м, кустарников – 1м

- хозяйственные и прочие строения, откры-
тые стоянки, отдельно стоящие гаражи разме-
щать в соответствии с санитарными правилами 
и нормами, противопожарными требованиями, 
в зависимости от степени огнестойкости;

Предельное количество этажей  - 2
Максимальный процент застройки – 

20%
Иные показатели: соблюдать  положе-

ния СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Статья 39.2. Предельные параметры 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и процента застройки.

1. Для жилых зон
Интенсивность использования терри-

тории жилой застройки в зависимости от 
размеров планировочных элементов.

Наимено-
вание

Жилая группа Квартал 

до 5 га до 15 га до 30 га

Этажность 3-6 6-12 3-6 6-12 3-6 6-12

Коэффи-
циент 

застройки

0.20-0.30 0.23-0.30 0.16-0.20 0.15-0.20 0,15-0,18 0,12-0,16

Коэффи-
циент 

плотности 
застройки

1,0-2.0 1,0-2.5 0.7-1.2 1.1-1.5 0,5-0,7 0,9-1,3

Минимальные противопожарные расстояния между длинными сторонами секцион-
ных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа 
и более - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат - не менее  10 м. В условиях реконструкции и в других осо-
бых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при 
соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости 
жилых помещений окно в окно.

2. Для общественных зон
Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями различного функционально-

го назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения 
центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице.  

Рекомендуемые нормативы

Типы комплексов        
Плотность застройки

(тыс. кв. м общ. пл./га), не менее     

на свободных терри-
ториях

при реконструкции

Общегородской центр           15 15

Деловые комплексы             25 15

Культурные досуговые комплексы 5 5

Многофункциональные комплексы 10 5

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений 
и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не 
менее приведенных в  таблице .

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений 
и предприятий обслуживания

Здания (земельные участки)    
учреждений и предприятий     

обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) 
учреждений  и предприятий обслуживания, м

до 
красной 
линии

до стен 
жилых  
зданий

до зданий      
общеобразовательных 

школ, дошкольных   
образовательных и  

лечебных учреждений

Дошкольные образовательные       
учреждения и общеобразова-
тельные школы (стены здания)            

25
По нормам инсоляции, освещенности и 

противопожарным требованиям

Приемные пункты вторичного 
сырья 

и стеклотары                    
- 20 50

Пожарные депо                   10 50 50

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в 
общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также 
до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м

Нормы расчета размеров земельных участков учреждений и предприятий обслу-
живания

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 3.
СО – 3. Зона кладбищ
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
Ритуальная деятельность (12.1)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования
- коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- магазины (4.4)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Нормативные размеры земельных 
участков составляют 0,24 га на 1 тыс. 
чел. в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2011 «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Нормативные требования к размеще-
нию кладбищ, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства 
установлены СанПиН 2.1.2882-11 «Ги-
гиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения».

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 6м.

Минимальное расстояние до стен жи-
лых зданий – 300м

Предельное количество этажей – 3.
СО-4. Зона полигона твердых бытовых 

и промышленных отходов.
Основные виды разрешенного исполь-

зования:
Специальная деятельность (12.2)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:

- обслуживание автотранспорта (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования
- коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные размеры земельных 
участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства установлены 
в статье 39.2 настоящих Правил.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 
настоящих Правил.

Предельные размеры  земельных 
участков следует  принимать с учетом 
требований СП 42.13330.2011 «Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».                                                                                    

Минимальный отступ от красной линии 
до зданий – 5м.

Предельное количество этажей – 3.
Статья 39.1 Градостроительные ре-

гламенты зон сельскохозяйственного ис-
пользования.

СХ-1. Зона индивидуального садовод-
ства и огородничества.

Основные виды разрешенного исполь-
зования:

- ведение огородничества (13.1)
- ведение садоводства (13.2)
- - магазины (4.4)
- бытовое обслуживание (3.3)
- амбулаторное ветеринарное обслу-

живание (3.10.1)
-  коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды исполь-

зования:
- рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного 

использования:
- земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 

Учреждение, значение предприятие
Единица

измерения
Значение

Детское дошкольное учреждение кв. м на место
при вместимости:

до 100 мест - 40, свыше 100 - 35
Образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(начальная школа - детский сад общего и коррекционного типа, прогимназия)
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Школьное учреждение (общеобразовательная школа, гимназия, лицей):
начальное (1 - 4-е классы),
основное (5 - 9-е классы),
среднее (10 - 11-е классы)

кв. м на учащегося при вместимости: 40 - 400 учащихся - 50, 400 - 500 - 60, 
500 - 600 - 50, 600 - 800 - 40, 800 - 1000 - 33, 1100 - 1500 - 21, 

1500 - 2000 - 17, 2000 и более - 16

Образовательная школа-интернат (начального общего, среднего (полного) общего 
образования, гимназия-интернат, лицей-интернат)

кв. м на место при вместимости:
200 - 300 мест - 70, 300 - 500 - 65, свыше 500 - 45

Межшкольный учебно-производственный комбинат га на объект не менее 2
Центр профориентации га на объект по заданию на проектирование
Учреждение начального профессионального образования (профучилище, профлицей) кв. м на место при вместимости:

до 300 мест - 75, свыше 300 - 50 - 60
Учреждение среднего профессионального образования (техникум, колледж) кв. м на место при вместимости:

до 300 мест - 75, 300 - 900 - 50 - 65,
свыше 900 - 30 - 40

Учреждение высшего профессионального образования (университет, академия, институт) га на 1 тыс. 
студентов

университет, вуз технический - 4 - 7;
сельскохозяйственный - 5 - 7;

медицинский, фармацевтический - 3 - 5;
экономический, педагогический, культуры, искусства, 

архитектуры - 2 - 4;
вузы физической культуры - по заданию на проектирование

Учреждение дополнительного профессионального образования, кв. м на место кв. м на место при вместимости:
до 300 мест - 75, 300 - 900 - 50 - 65, свыше 900 - 30 - 40

Учреждение высшего профессионального образования (университет, академия, институт) га на 1 тыс. 
студентов

университет, вуз технический - 4 - 7; сельскохозяйственный - 
5 - 7; медицинский, фармацевтический - 3 - 5; экономический, 

педагогический, культуры, искусства, архитектуры - 2 - 4;
вузы физической культуры - по заданию на проектирование

Учреждение дополнительного профессионального образования кв. м на место соответственно профилю вуза с коэффициентом 0,5
Студенческое общежитие га на 1 тыс. 

студентов
1,5 - 3

Больничное учреждение кв. м на койку при вместимости:
до 50 коек - 300, 50 - 100 - 300 - 200, 100 - 200 - 200 - 140, 200 

- 400 - 140 - 100, 400 - 800 - 100 - 80, 800 - 1000 - 80 - 60,
свыше 1000 коек - 60

Амбулаторно-поликлиническое учреждение га на 100 
посещений

0,1, но не менее 0,3 га

Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт га на объект 0,2
Станция скорой медицинской помощи га на 1 санитарный 

автомобиль
0,05, но не менее 0,1 га

Выдвижной пункт медицинской помощи га на 1 санитарный 
автомобиль

0,05, но не менее 0,1 га

Молочная кухня га на 1 тыс. порций 
в сутки

0,015, но не менее 0,15 га

Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) кв. м на место до 200 мест - 125, 200 - 400 мест - 100, 400 - 600 мест - 80
Территория плоскостного спортивного учреждения га на 1 тыс. чел. 0,7 - 0,9 (35% в микрорайоне)
Магазины га на объект при численности, тыс. чел.:

до 1 - 0,1 - 0,2, 1 - 3 - 0,2 - 0,4, 3 - 4 - 0,4 - 0,6, 5 - 6 - 0,6 - 1,0
7 - 10 - 1,0 - 1,2, 10 - 15 - 0,8 - 1,1, 15 - 20 - 1,1 - 1,3, более 20 - 1,4

Розничный рынок кв. м на 1 кв. м 
торговой площади

7 - 14

Предприятие общественного питания га на 100 мест до 50 мест - 0,2 - 0,25, 50 - 150 - 0,2- 0,15, свыше 150 - 0,1
Администрация органов власти кв. м на 1 

сотрудника
в зависимости от этажности здания:

3 - 5 этажей - 44 - 18,5, 9 - 12 - 13,5 - 11, свыше 16 - 10,5,
областных, районных, городских органов власти:

3 - 5 этажей - 54 - 30, 9 - 12 - 13 - 12,  свыше 16 - 11
Отделение полиции га на объект 0,3 - 0,5
Отделение банка га на объект 0,05 - при 3 операционных местах, 0,4 - при 20
Отделение почтовой связи кв. м общей 

площади на объект
200 - 750

Предприятие бытового обслуживания га на 10 рабочих 
мест

до 10 раб. мест - 0,1, 10 - 50 - 0,1 - 0,2,
50 - 150 - 0,05 - 0,08, свыше 150 - 0,03 - 0,04

Прачечная, химчистка га на объект 0,5 - 1,0, 0,1 - 0,2
Банно-оздоровительный комплекс га на объект 0,2 - 0,4
Жилищно-эксплуатационные организации микрорайона га на объект 0,1
Гостиница кв. м на место При вместимости:

25 - 100 мест - 55, 100 - 500 - 30,
500 - 1000 - 20, свыше 1000 - 2000 - 15

Пожарное депо в соответствии с Техническим регламентом от 22.07.2008 N 123-ФЗ
Кладбище традиционного захоронения га на 1 тыс. 

жителей
0,24

Кладбище урановых захоронений после кремации га на 1 тыс. 
жителей

0,02

Пункт приема вторичного сырья га на объект 0,01

3. Для производственных зон
Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств следует опреде-

лять согласно представленным ниже данным в таблице.
Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

Объекты
Расчетная 
единица

Вместимость 
объекта

Площадь 
участка

на 
объект, 

га

Многоэтажные гаражи для легковых 
таксомоторов и базы проката легковых 
автомобилей

таксомоторов, 
автомобилей 

проката

100 0,5

300 1,2

Гаражи грузовых автомобилей автомобилей 100 2,0

200 3,5

Примечание. Для  условий  реконструкции  размеры  земельных  участков при со-
ответствующем обосновании  допускается  уменьшать, но не более чем на 20%.

Площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов автосервиса:

Наименование

Ориентировочная 
площадь 

земельного 
участка, га

АЗС на 500 заправок со стоянкой 0,80

АЗС на 1000 заправок со стоянкой 1,10

Автопавильон на 10 пассажиров 0,08

Автопавильон на 20 пассажиров 0,10

СТО легковых автомобилей до 5 постов 0,13 на один пост

СТО легковых автомобилей от 5 до 8 постов 0,17 на один пост

ПАС вместимостью 10 чел. 0,45

ПАС вместимостью 25 чел. 0,65

ПАС вместимостью 50 чел. 0,75

ПАС вместимостью 75 чел. 0,90

Площадка-стоянка на пять автомобилей 0,03 - 0,08

Площадка-стоянка на пять автопоездов 0,07

Пункт ГИБДД 0,10

Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет 0,01 - 0,04

Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и 
общественного питания, туалет

0,7 - 1,0

АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания 1,50

АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, 
моечный пункт, комнаты отдыха

3,50

Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, 
предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка

5,00

Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия 
торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, 
медицинский пункт

9,5

Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия 
торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД

0,45 - 0,9

Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и 
общественного питания, медицинский пункт, пикет милиции

1,8

Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната 
отдыха, медицинский пункт, туалет

2,0 - 4,0

Примечания:
1) При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины до-

бавлять 1 га к указанной площади.
2) При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к 

указанной площади добавлять 0,4 - 1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.
3) При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га.
7. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел. 

населения:



N 32, 12 мая 2016 г.53 LIII

Склады общетоварные
Площадь 
складов, 

кв. м

Размеры 
земельных 

участков, кв. 
м

Продовольственных товаров 77 310 (210) <1>

Непродовольственных товаров 217 740 (490) <1>

Холодильники распределительные (для хранения мяса 
и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц)

27 190 (70) <1>

Фруктохранилища, 17 1300 (610) <1>

овощехранилища, 54

картофелехранилища 57

Склады строительных материалов (потребительские) 300

Склады твердого топлива с преимущественным 
использованием:

угля 300

дров 300
--------------------------------
<1> В скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 

м), а без скобок - для одноэтажных.
Размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их мощ-

ности следует принимать

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, 
котельных, работающих

на твердом 
топливе

на газомазутном 
топливе

До 5 0,7 0,7

От 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

От 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0

От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

Размеры участков для размещения отдельно стоящих объектов системы электро-
снабжения

Наименование объекта
Размер участ-

ка, м

Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с помощью 
трансформаторов 2 x 80 МВА

80 x 80

Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ 20 x 20

Распределительная трансформаторная подстанция с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА

18 x 6

Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью 
до 1000 кВА

8 x 12

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, передающих радиотех-
нических объектов, телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчери-
зации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов, в том числе СП 42.13330.2011 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений", НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и правила проектирования", СНиП 3.05.07-85 "Системы авто-
матизации", РД 45.120-2000 "Нормы технологического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 “Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов”.

Автоматические телефонные станции (АТС) и концентраторы следует размещать 
в отдельно стоящих зданиях в центре телефонной нагрузки. Размер участка для раз-
мещения автоматической телефонной станции - 50 x 50 м.

4. Для зон инженерной и транспортной инфраструктуры
Предельные размеры земельных участков под объекты инженерной инфраструктуры 

определяются в соответствии:
для объектов электроснабжения - на основании ВСНN  14278 тм-т1, Правил опреде-

ления размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети;

для объектов теплоснабжения – на основании СП 89.13330.2012 «Котельные уста-
новки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76*»;

для объектов водоснабжения – на основании СП 31.13330.2012, СН 456-73;
для объектов водоотведения – на основании СП 32.13330.2012;
для объектов связи - на основании СН 461-74«Нормы отвода земель для линий 

связи».
5. Для рекреационных зон                                                                                                                    
Нормы расчета комплексов учреждений отдыха и туризма

Наименование комплекса учреждений
Размер земельно-

го участка,
кв. м/место

Вмести-
мость, 
мест

Длительный отдых

лесоозерные и приречные комплексы учреждений 3000-5000 100

дома отдыха до 500
500-1000

130
120

мотели 500-1000 75-100

туристические гостиницы и турбазы 500-1000 50-75

Сезонный и смешанный отдых

кемпинги до 500
500-1000

150
135

летние городки и базы отдыха до 1000
1000-2000

110
100

Детский отдых

детские лагеря и оздоровительные учреждения 160
400
800
1600

200
175
150
135

Минимальные размеры земельных участков (территорий) общего пользования:
городские парки - 15 га;
парки планировочных районов - 10 га;
сады жилых зон - 3 га;

скверы - 0,5 га.
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.
Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета  не менее 500 кв. 

м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных 
видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь 
участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Минимальные  расчетные  показатели  площадей  территорий,
распределения  элементов  объектов  рекреационного  назначения

Объекты 
рекреационного 

назначения

Территории элементов объектов рекреационного 
назначения,  % от общей площади территорий общего 

пользования

Территории зеленых 
насаждений и 

водоемов

Аллеи, дорожки, 
площадки

Застроенные 
территории

Парки культуры и 
отдыха

65-70 25-28 5-7

Сады 80-90 8-15 2-5

Скверы 60-75 40-25

Лесопарки 93-97 2-5 1-2

6. Для зон специального назначения
Минимальные расчетные показатели размеров  земельных участков, предприятий  и  

сооружений  по  транспортировке,  обезвреживанию  и переработке  твердых бытовых  
отходов  следует  принимать  с учетом требований СП 42.13330.2011 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*».                                                                                    

Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, 
обезвреживанию  и переработке  твердых бытовых отходов

Предприятия
и сооружения

Размеры земельных участ-
ков, га, на 1000 т твердых 

бытовых отходов в год

Санитарно-
защитные зоны, 

м

Предприятия по промышленной 
переработке  твердых бытовых

отходов мощностью,  тыс. т в год: 
до 40

до 100; 
свыше 100 

0,05
0,05
0,05

500
1000
1000

Полигоны 0,02 - 0,05 500

Поля компостирования  отходов 0,50 - 1,00 500

Участки временного хранения 
отходов

0,04 1000

Мусороперегрузочные станции  0,04 100

Размещение, устройство, технология, режим эксплуатации и рекультивации мест 
централизованного использования, обезвреживания и захоронения отходов производ-
ства регламентируются СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
отходов производства и потребления». Размер участка определяется производительно-
стью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком 
эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Размещение и реконструкция объектов по сбору, утилизации и уничтожению био-
логических отходов осуществляется в соответствии с требованиями Ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверж-
дены Минсельхозпродом Российской Федерации 04.12.95 N  13-7-2/469, зарегистри-
рованы в Минюсте Российской Федерации 05.01.96 N  1005).

Размещение, устройство, режим эксплуатации мест обезвреживания и захоронения 
токсичных промышленных отходов регламентируются СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по 
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные поло-
жения по проектированию» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 26.06.85 N  
98). Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов устанавливается 
исходя из срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет.

Размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты 
снежного покрова, продолжительности залегания и плотности снега, угла естественного 
относа снега, климатических условий.

Статья 39.3 Иные параметры разрешенного строительства
Проектирование и строительство зданий и сооружений, размещаемых на сейсми-

чески опасных территориях, необходимо проводить с учетом технических регламентов 
для строительства в сейсмических районах.

Высота зданий не должна превышать размеров, указанных в  таблице.
Высота зданий в сейсмически опасных районах  в зависимости от конструктивного 

решения

Наименование

Высота, м (число этажей)

Сейсмичность площадки,
баллы

7 8 9

1. Стальной каркас По требованиям для не-
сейсмических районов

2. Железобетонный каркас:
рамно-связевый, безригельный связевый (с железобе-
тонными диафрагмами, ядрами жесткости или стальными 
связями);
безригельный без диафрагм и ядер жесткости;
рамный с заполнением из штучной кладки, в том числе 
каркасно-каменной конструкции;
рамный без заполнения

54 (16)

14(4)
29(9)

24(7)

41 (12)

11(3)
24(7)

18(5)

31 (9)

8(2)
18(5)

11(3)

3. Стены из монолитного железобетона 75(24) 67(20)

4. Стены крупнопанельные железобетонные 54 (16) 47 (14) 41 (12)

5. Стены объемно-блочные и панельно-блочные желе-
зобетонные

50 (16) 50 (16) 38 (12)

6. Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков 29 (9) 23(7) 17 (5)

7. Стены комплексной конструкции из кирпича, бетонных 
и природных камней правильной формы и мелких блоков, 
усиленные монолитными железобетонными включениями:
 1-й категории
 2-й категории 

20(6) 17(5) 14(4)

14 (4) 11(3) 8 (2)

8. Стены из кирпича, природных и бетонных камней и 
мелких блоков, кроме указанных в пункте 7:
 1-й категории
 2-й категории

17 (5) 15(4) 12 (3)

11 (3) 8 (2)

9. Стены из мелких ячеистых и легкобетонных блоков 8(2) 8(2) 4(1)
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10. Стены деревянные бревенчатые, брусчатые, щитовые

8(2) 8(2) 4(1)

Примечания. 
1.  За высоту здания принимают разность отметок низшего уровня отмостки или 

спланированной поверхности земли, примыкающей к зданию и низа верхнего чердач-
ного перекрытия или покрытия.

2.  Покрытие массой менее 50% массы верхнего перекрытия в число этажей и вы-
соту здания не включается.

Раздел 4. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА  
Статья 40. Карта градостроительного зонирования города Междуреченска.
Графические материалы

Наименование материалов Масштаб

Карта  градостроительного зонирования территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
с границами зон с особыми условиями использования территории

1:100000 

Карта  градостроительного зонирования территории города 
Междуреченска с границами зон с особыми условиями 
использования территории

1:10000

Карта  градостроительного зонирования территории п. Ортон с 
границами зон с особыми условиями использования территории

1:5000

Карта градостроительного зонирования территории п. Теба с 
границами зон с особыми условиями использования территории

1:5000

Карта градостроительного зонирования территории п. Майзас с 
границами зон с особыми условиями использования территории

1:5000

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
      О. ШахОва.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва
Р Е Ш Е Н И Е   N  215

от 28 апреля 2016 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 апреля 2016 года

Об утверждении Порядка сообщения 
о возникновении личной заинтересованности лиц, замещающих 

муниципальные должности, при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», Указом Президента Российской 
Федерации от 22.12.2015. N  650 «О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения о возникновении личной заинтересо-

ванности лиц, замещающих муниципальные должности, при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Настоящее решение опубликовать в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа
С. КИСлИцИН.

Приложение  к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

от 28 апреля 2016 года N  215
Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности 

лиц, замещающих муниципальные должности, 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение к Порядку сообщения о возникновении  личной заинтересованности 
лиц, замещающих муниципальные должности, 

при исполнении должностных обязанностей,  которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

    ________________________________
              (отметка об ознакомлении)

В комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в Совете народных депутатов 

Междуреченского городского округа
                                            от ____________________________
                                            _______________________________

                                             (Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ

         о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов (нужное подчеркнуть).

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заин-
тересованности: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может по-

влиять личная заинтересованность: _______________________________________
Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов:
___________________________________________________________________________
    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе  в Совете народных 
депутатов Междуреченского городского округа,  при  рассмотрении настоящего уве-
домления (нужное подчеркнуть).

“___”______________ 20__ г. __________________ ________________________
                                            (подпись лица,

(расшифровка подписи направляющего уведомление)

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  216

от  28 апреля 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 апреля 2016 года

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Междуреченского городского округа

В целях установления порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Междуреченского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Кемеровской области от 13.11.2014. N  94-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований" (в ред. от 09.10.2015. N  87-ОЗ), 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Междуреченского городского округа согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в Междуреченской городской газете «Контакт» и раз-

местить на официальном сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа
С. КИСлИцИН.
Приложение 

к решению Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа
от 28 апреля 2016 года N  216

Положение
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Междуреченского городского округа 

в течение 7 рабочих дней со дня посту-
пления уведомления в комиссию.

В случае направления запросов, указан-
ных в пункте 5 Порядка, уведомления, заклю-
чения и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней 
со дня поступления уведомления в комиссию.

7. По результатам рассмотрения 
уведомления комиссией принимается 
решение в соответствии с Положением 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
Совете народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, утвержденного 
решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

8. Председателем комиссии по ре-
зультатам рассмотрения уведомления 
принимается одно из следующих решений:

8.1. Признать, что при исполнении 
должностных обязанностей лицом, напра-
вившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует.

8.2. Признать, что при исполнении 
должностных обязанностей лицом, напра-
вившим уведомление, личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к 
конфликту интересов.

8.3. Признать, что лицом, направившим 
уведомление, не соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов.

9. В  случае принятия решения, пред-
усмотренного подпунктом 8.2 Порядка, 
комиссия принимает меры по урегули-
рованию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения и (или) 
рекомендует лицу, замещающему муници-
пальную должность, принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом 8.3 Порядка, ко-
миссия применяет к лицу, замещающему 
муниципальную должность, конкретную 
меру ответственности.

Председатель Совета народных 
депутатов  

Междуреченского городского округа                                                     
О. ШахОва.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет поря-

док проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Междуреченского городского 
округа.

1.2. Право на участие в конкурсе имеют 

1. В настоящем Порядке сообщения 
о возникновении личной заинтересован-
ности лиц, замещающих муниципальные 
должности, при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 
(далее — Порядок) определяется порядок 
сообщения лицами, замещающими муни-
ципальные должности Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные 
должности, обязаны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции сообщать 
о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной 
форме в виде уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - уведом-
ление).

3. Лица, указанные в пункте 1 Порядка, 
направляют в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Совете народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа (далее — комиссия) уведомление, 
составленное по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

4. Направленные в комиссию уведом-
ления рассматриваются на заседании 
комиссии.

5. В ходе предварительного рассмотре-
ния уведомления комиссия имеет право 
получать в установленном порядке от лиц, 
направивших уведомления, пояснения 
по изложенным в них обстоятельствам 
и направлять в установленном порядке 
запросы в федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной 
власти Кемеровской области, органы 
местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации.

6.Уведомления, заключения и другие 
материалы, полученные в ходе предва-
рительного рассмотрения уведомления, 
представляются председателю комиссии 
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граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 год, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к кандидату на 
должность главы Междуреченского городского 
округа, установленным настоящим Положением 
(далее - кандидаты).

В число требований к кандидатам на долж-
ность главы Междуреченского городского округа 
включаются требования о соблюдении запретов 
и ограничений, установленных федеральным 
законодательством для лиц, замещающих муни-
ципальные должности.

1.3. При проведении конкурса кандидаты 
имеют равные права.

2. Цель проведения и назначение кон-
курса

2.1. Целью конкурса является отбор на аль-
тернативной основе кандидатов для замещения 
должности главы Междуреченского городского 
округа, из числа граждан, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, на основании 
оценки представленной кандидатом программы 
развития муниципального образования, его 
профессиональной подготовки, стажа и опыта 
работы, а также иных качеств, выявленных в 
результате проведения конкурса.

2.2. Решение о проведении конкурса при-
нимается Советом народных депутатов Между-
реченского городского округа (далее - Совет 
народных депутатов) не ранее чем за 60 дней не 
позднее чем за 55 дней до дня истечения срока 
полномочий главы Междуреченского городского 
округа. 

2.3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Междуреченского городского округа 
решение о проведении конкурса принимается 
Советом народных депутатов Междуреченского 
городского округа в течение 15 дней со дня пре-
кращения полномочий главы Междуреченского 
городского округа.

3. Условия конкурса
3.1. Не имеет права участвовать в конкурсе 

кандидат:
1) признанный недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

2) содержащийся в местах лишения свободы 
по приговору суда;

3) осужденный к лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 
и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

6)осужденный за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющий на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость, если на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов 4 
и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если рас-
смотрение документов конкурсной комиссией 
состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;

9) представивший подложные документы, 
недостоверные или неполные сведения;

10) не достигший на день проведения кон-
курса возраста 21 года;

11) в отношении которого имеется вступив-
шее в силу решение суда о лишении его права 
занимать государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока, если 
указанный срок не истекает до дня проведения 
конкурса;

12) замещавший должность главы муници-
пального образования и отрешенный от долж-
ности главы муниципального образования Губер-
натором Кемеровской области (при проведении 
конкурса в связи с досрочным прекращением 
полномочий главы муниципального образования 
по указанному основанию).

3.2. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление (приложение 1);
2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету (приложение 2);

4) паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина;

5) программу развития муниципального об-
разования Междуреченского городского округа

6) документы, подтверждающие стаж рабо-
ты (при наличии): трудовую книжку или копию 
трудовой книжки, заверенную по месту работы, 
или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характе-

ризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (предо-
ставляются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае его избрания 
главой Междуреченского городского округа пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы Междуреченского городского округа;

10) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 
к Закону Кемеровской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской 
области»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), на-
личных денежных средствах и ценностях в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментах своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, его 
супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих 
обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, 
а также сведения о таких обязательствах своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

13) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

3.3. В качестве конкурсного задания канди-
дат представляет разработанную им программу 
развития муниципального образования  Между-
реченского городского округа, направленную на 
улучшение социально-экономической ситуации 
в Междуреченском городском округе (далее - 
Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического 

состояния муниципального образования;
2 )  описание  основных социально -

экономических проблем муниципального об-
разования;

3) комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социально-
экономического положения и решение основных 
проблем муниципального образования;

4) предполагаемую структуру администрации 
Междуреченского городского округа;

5) предполагаемые сроки реализации Про-
граммы.

3.4. Документы, указанные в пункте 3.2 
настоящего Положения, кандидат обязан пред-
ставить лично.

3.5. Секретарь конкурсной комиссии, при-
нимающий документы, в присутствии кандидата 
сверяет наличие документов, приложенных к за-
явлению, с их перечнем, указанным в заявлении, 
снимает копии с документов, возвращает канди-
дату подлинники указанных документов, а также 
выдает кандидату копию заявления с отметкой о 
дате и времени приема документов.

Принятые документы для участия в конкурсе 
регистрируются в специальном журнале. 

Все документы, поданные кандидатом, фор-
мируются в дело. Заявления кандидатов и при-
ложенные к ним документы (копии документов) 
хранятся у секретаря конкурсной комиссии с 
соблюдением требований по хранению персо-
нальных данных.

3.6.Кандидат вправе уточнять и дополнять 
необходимые сведения, содержащиеся в доку-
ментах, но не позднее дня окончания приема до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе. 
Несвоевременное или неполное представление 
документов на начало проведения конкурса 
является основанием для отказа кандидату в его 
допуске для участия в конкурсе.

3.7. Комиссия вправе проверить сведения, 
представленные кандидатом, путем направления 
запросов в соответствующие органы и организа-

ции (кредитные организации, правоохранитель-
ные органы и др.).

3.8. В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих замещению 
кандидатом должности главы Междуреченского 
городского округа, он в письменной форме ин-
формируется конкурсной комиссией о причинах 
отказа в участии в конкурсе.

3.9. Решение о допуске кандидата к участию 
в конкурсе или об отказе в участии в конкурсе 
принимается на заседании конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Организация и проведение конкурса 

возлагаются на конкурсную комиссию (далее - 
комиссия).

4.2. Комиссия формируется Советом народ-
ных депутатов и состоит из 10 членов. Половина 
членов комиссии назначается Советом народных 
депутатов, другая половина - Губернатором Ке-
меровской области. 

4.3. Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь комиссии избираются на первом 
заседании комиссии большинством голосов от 
числа присутствующих членов комиссии.

4.4. Деятельность комиссии осуществляется 
коллегиально. Формой деятельности комиссии 
являются заседания. Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленной численности 
комиссии.

В случае невозможности исполнения обязан-
ностей членами комиссии, назначенными Советом 
народных депутатов, и неправомочности состава 
комиссии, Совет народных депутатов назначает 
в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Поло-
жения новых членов комиссии.

4.5. Председатель комиссии:
- представляет комиссию во взаимоотноше-

ниях с кандидатами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами;

- планирует работу комиссии;
- созывает заседания комиссии и утверждает 

повестку дня заседания комиссии;
- председательствует на заседании комиссии;
- определяет порядок работы комиссии;
- подписывает протоколы заседания комис-

сии, иные документы комиссии.
4.6. Заместитель председателя комиссии ис-

полняет обязанности председателя комиссии во 
время его отсутствия.

4.7. Секретарь комиссии осуществляет де-
лопроизводство комиссии, обеспечивает доку-
ментационное сопровождение работы комиссии 
(регистрацию и прием документов, формирование 
дел, ведение протоколов заседаний комиссии, 
подготовку рабочих материалов комиссии).

4.8. Решения комиссии принимаются откры-
тым голосованием ее членов, присутствующих на 
заседании. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов комис-
сии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

Решения оформляются протоколом, который 
подписывают члены комиссии, присутствующие 
на заседании.

4.9. Материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется админи-
страцией Междуреченского городского округа.

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Конкурс объявляется решением Совета 

народных депутатов. Объявление должно со-
держать:

- дату, время и место проведения конкурса;
- требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих пред-

ставлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходи-

мых для участия в конкурсе;
- дату начала и окончания приема документов;
- номер контактного телефона для получения 

справочной информации.
Данная информация не позднее чем за 20 

дней до дня проведения конкурса публикуется в 
Междуреченской газете  «Контакт», размещается 
на официальном сайте  администрации Между-
реченского городского округа и официальном 
сайте Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5.2. Срок подачи заявлений на участие в кон-
курсе и представления необходимых документов 
составляет 15 календарных дней со дня указан-
ного в  публикации объявления о его проведении.

5.3. Конкурс должен быть проведен не ранее 
чем через 35 дней и не позднее чем через 40 дней 
со дня принятия решения Совета народных депу-

татов о проведении конкурса. При этом конкурс 
проводится не ранее, чем через 7 дней со дня 
окончания приема документов, необходимых для 
участия в конкурсе.

5.4. Комиссия проверяет соответствие до-
кументов, представленных кандидатами, установ-
ленным требованиям, достоверность сведений, 
указанных в этих документах, путем направления 
запросов в соответствующие органы и организа-
ции (кредитные организации, правоохранитель-
ные органы и др.).

5.5. Кандидат вправе принять личное участие 
в проведении конкурса и отвечать на вопросы 
комиссии.

5.6. Члены комиссии вправе задавать вопросы 
присутствующим кандидатам. 

5.7. В ходе конкурса комиссия оценивает 
кандидатов исходя из представленных ими до-
кументов. Комиссией учитываются биографиче-
ские данные, уровень образования, стаж и опыт 
работы по специальности, полнота и достовер-
ность предоставленных документов, в том числе 
и документов, предоставление которых не носит 
обязательный характер, качество представленных 
Программ, их целесообразность и осуществи-
мость, полноту и содержательность ответов кан-
дидатов, уровень их коммуникативных навыков 
и навыки публичного выступления.

6. Решение конкурсной комиссии и  
оформление результатов конкурса

6.1. Решением комиссии победителями кон-
курса на замещение должности главы Междуре-
ченского городского округа признаются не более 
двух кандидатов.

6.2. Решение комиссии принимается в от-
сутствие кандидатов большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.

6.3. После принятия комиссией решения ре-
зультаты конкурса оглашаются присутствующим 
кандидатам. Кандидаты, которые не явились на 
конкурс, вправе получить информацию о резуль-
татах конкурса путем направления письменного 
запроса в комиссию. 

6.4. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается всеми членами 
комиссии, присутствующими на заседании. Про-
токол направляется в Совет народных депутатов.

6.5. Совет народных депутатов не позднее 
чем за 5 календарных дней до дня истечения 
полномочий действующего главы Междуречен-
ского городского округа проводит заседание 
для принятия решения об избрании главы 
Междуреченского городского округа из числа 
кандидатов, представленных комиссией по ре-
зультатам конкурса.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы Междуреченского городского округа 
заседание Совета народных депутатов для приня-
тия решения об избрании главы Междуреченского 
городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных комиссией по результатам конкурса, 
проводится не позднее чем через 15 дней со дня 
проведения конкурса.

6.6. Решение Совета народных депутатов об 
избрании главы Междуреченского городского 
округа из числа кандидатов, представленных 
комиссией по результатам конкурса, подлежит 
опубликованию в течение 5 дней со дня его 
принятия.

6.7. Конкурс признается комиссией несосто-
явшимся в случае:

-если по окончании срока подачи документов 
на участие в конкурсе поданы документы только 
от одного кандидата или нет кандидатов на уча-
стие в конкурсе;

-отсутствия кандидатов либо наличия только 
одного кандидата по результатам проведения 
конкурса кандидатов на замещение должности 
главы Междуреченского городского округа.

В этом случае Совет народных депутатов не 
позднее чем через 30 дней принимает решение 
об объявлении нового конкурса.

7. Заключительные положения
7.1. Документы кандидатов, не допущенных к 

участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, хранятся в Совете народных депу-
татов в течение одного года со дня завершения 
конкурса, после чего подлежат уничтожению. 

7.2. Расходы, связанные с участием в кон-
курсе, осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

7.3. Сроки, указанные в настоящем Положе-
нии, подлежат исчислению в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
о выборах и референдумах.

Председатель Совета народных депута-
тов 

Междуреченского городского округа 
                                           О. ШахОва.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы Междуреченского городского округа
В конкурсную комиссию

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
желаю  принять  участие  в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Междуреченского 

городского округа.
Настоящим  подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представ-
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ляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы 
не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых 
мной в комиссию по отбору кандидатур на должность главы Междуреченского городского округа.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность главы Междуреченского городского округа 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования. 

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о защите государственной таДаю согласие комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
Междуреченского городского округа на обработку моих персональных данных, предоставленных 
мной в связи с проведением конкурсных процедур. Перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных с использованием информационных систем и без их использования) указаны в 
Федеральном законе от 27.07.2006 N  152-ФЗ “О персональных данных”, с которым я ознакомлен(а).

__________________   ___________________________
(дата)                                             (подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы Междуреченского городского округа
АНКЕТА

участника конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Междуреченского городского округа

Место для 
фотографии

1. Фамилия ___________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, респу-
блика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете граж-
данство другого государства, - укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете 
свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, воинское или специальное звание, класс-
ный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд 
или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что, если судимость снята или погашена - укажите сведения 
о дате снятия или погашения судимости

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предприниматель-
скую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации (в том числе за 
границей)

поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
____________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж  (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство 

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

С какого времени проживают за 
границей

Примечание

15.Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)

Период Страна пребывания Цель пребывания 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 

иной вид связи)
____________________________________________________________________ èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  14  ï. ë. 

18. Паспорт или документ, его заменяющий
____________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
__________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20.Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
____________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)
____________________________________________________________________
22. Дополнительные  сведения  (участие  в  выборных  представительных органах, другая ин-

формация, которую желаете сообщить о себе)
____________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ 

в участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Междуреченского городского округа.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«____» ____________ 20___ г.                             Подпись ____________________

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 
образовании и воинской службе.

«____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________
             (подпись, фамилия секретаря конкурсной комиссии)

РÎññèЙñêàЯ ФåäåРàЦèЯ     
êåìåðîвсêàя îáëàсòü, гîðîд Мåæдуðåчåíсê

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎВЛåíèå N  1201-ï

от 06.05.2016 г.
Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè  

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  îò 24.02.2015 N 476-ï 
«Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  îò 14.11.2013 N 2591-ï 
«Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в сîсòàв êîíêуðсíîй êîìèссèè  ïî ïðåдîсòàвëåíèю

ïîддåðæêè  суáúåêòàì  ìàëîгî è сðåдíåгî ïðåдïðèíèìàòåëüсòвà è îðгàíèçàöèяì, 
îáðàçующèì èíôðàсòðуêòуðу ïîддåðæêè суáúåêòîв  

ìàëîгî è сðåдíåгî ïðåдïðèíèìàòåëüсòвà»
В связи с изменением фамилии члена конкурсной комиссии по предоставлению поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 N 187-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 
N 413 «Об утверждении Государственной программы Кемеровской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2018 годы, постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 15-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе» на 2014-2018 годы (в редакции постановлений от 23.05.2014 N 1319-п, 
от 06.11.2014 N 2773-п, от 08.12.2014 N 3161-п, от 30.12.2014 N 3479-п, от 06.07.2015 N 1881-п, от 
20.08.2015 N 2404-п, от 10.12.2015 N 3726-п, от 30.12.2015 N 3981-п), Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести изменения  в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  24.02.2015 N 476-п  «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.11.2013 N 2591-п «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 
предоставлению поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»: изложить 
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà ñ.à. êèñЛèЦèí.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 06.05.2016 N 1201-п 
ñÎñÒàВ

êîíêуðсíîй êîìèссèè ïî ïðåдîсòàвëåíèю ïîддåðæêè суáúåêòàì ìàëîгî
è сðåдíåгî ïðåдïðèíèìàòåëüсòвà è îðгàíèçàöèяì, îáðàçующèì

èíôðàсòðуêòуðу ïîддåðæêè суáúåêòîв
ìàëîгî è сðåдíåгî  ïðåдïðèíèìàòåëüсòвà

1 Классен 
Татьяна Валентиновна

- заместитель главы Междуреченского городского округа по эко-
номике и финансам, председатель комиссии

2 Архипова
Елена Михайловна

- начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского городского 
округа, заместитель председателя комиссии

3 Тарабрина 
Наталья Михайловна

- консультант-советник отдела по развитию предпринимательства 
управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпри-
нимательства администрации Междуреченского городского округа, 
секретарь комиссии

чëåíы êîìèссèè:
4 Смирнова 

Лилия Александровна
- начальник отдела по развитию предпринимательства управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа

5 Бондаренко
Ольга Владимировна

- директор МБУ «Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности»

6 Мартиросова
Вера Борисовна

- директор ГКУ Центр занятости населения города Междуреченска

7 Сарычев
Алексей Анатольевич

- начальник отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции Отдела МВД России по городу Междуреченску

8 Филипенко
Антонина Ивановна

- директор департамента по работе с членами палаты Кузбасской 
торгово-промышленной палаты в городе Междуреченске

9 Конева 
Наталья Викторовна

- начальник отдела экономики муниципального хозяйства админи-
страции Междуреченского городского округа

10 Черепков
Валерий Валентинович

- депутат  Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа

11 Худик
Людмила Анатольевна

- собственный корреспондент областной газеты «Кузбасс»

12 Перепелица
Татьяна Игнатьевна

- председатель уличного комитета улиц Новаторов, Доватора

çàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî 
гîðîдсêîгî îêðугà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíсàì

Ò.В. êЛàññåí.
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