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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 835-п
от 10.04.2018

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  01.11.2016 N 2930-п «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского городского 

округа, формы плана закупок товаров, работ, услуг»
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской     Фе-

дерации от 21.11.2013 N 1043   «О   требованиях    к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов за-
купок товаров, работ, услуг»  и в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального за-
кона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение N 1 к постановле-
нию администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2016  N 2930-п «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского городского округа, формы пла-
на закупок товаров, работ, услуг»:

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом  б(1) следующего содержания:
«б(1))  для  муниципальных  унитарных предприятий,  за исключением закупок, осу-

ществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Закона о контрактной систе-
ме, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности».

1.2. В подпункте «в)» пункта 2 слова «муниципальных унитарных предприятий, иму-
щество которых принадлежит на праве собственности Междуреченскому городскому 
округу» - исключить.

1.3. В пункте 3 абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции: 
«формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определен-

ных с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе, и представляют их 
главным распорядителям в установленные ими сроки для формирования на их осно-
вании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обо-
снований бюджетных ассигнований на осуществление закупок».

1.4. Абзац второй подпункта «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации их финансово -хозяйственной деятельности».
1.5. Дополнить пункт 3 подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «б(1)» пун-

кта 2 настоящего документа:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации их финансово -хозяйственной деятельности и представляют их 
органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении пред-
приятия, в установленные ими сроки;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения 
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают 
в сроки, установленные пунктом 2 настоящего документа, планы закупок».

1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В план закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, ука-
занных в подпунктах «б», «б(1)» и «в» пункта 2 настоящего документа, включается ин-
формация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового 
периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируе-
мых закупок с учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверж-
дения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд».

1.7. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Форма плана закупок товаров, работ, услуг должна соответствовать Требова-

ниям к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требова-
ниях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

2. Приложение  N2 к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 01.11.2016 N2930-п «Об утверждении порядка формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Междуре-
ченского городского округа, формы плана закупок товаров, работ, услуг»   признать 
утратившим силу.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 836-п

от 10.04.2018
О проведении конкурса

«Лучшее малое предприятие/предприниматель года»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 
годы, содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе, популяризации предпринимательской деятельности, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 24.05.2012 N1052-п «О награждении 
почетной грамотой и иных формах поощрения администрации Междуреченского го-
родского округа» (в редакции от 27.11.2012 N2467-п):

1. Отделу по развитию предпринимательства управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городско-
го округа (Л.А. Смирнова):

Провести конкурс «Лучшее малое предприятие/предприниматель года» в срок с 
10.04.2018г. по 30.04.2018г.

По итогам конкурса организовать награждение победителей грамотами и денеж-
ными премиями.

2. Утвердить: 
Положение о проведении конкурса «Лучшее малое предприятие/ предприниматель 

года» (приложение N1);
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое  предприя-

тие/предприниматель года» (приложение N2).
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н. Минина):
3.1. Опубликовать в средствах массовой информации данное постановление в из-

ложении.
3.2. Осветить ход и результаты конкурса по представленным материалам. 
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

   Приложение  N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

 от 10.04.2018 N 836-п
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПрОВЕДЕНИИ кОНкУрСА 
«ЛУЧШЕЕ МАЛОЕ ПрЕДПрИЯТИЕ/ПрЕДПрИНИМАТЕЛЬ ГОДА» 

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского кон-

курса «Лучшее малое предприятие/предприниматель года» (далее - Конкурс).
Проведение конкурса предусмотрено муниципальной программой «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы.

Организатор конкурса – отдел по развитию предпринимательства управления по-
требительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Меж-
дуреченского городского округа.

Целью проведения конкурса является развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе, популяризация предпринимательской 
деятельности. 

Задачи конкурса:
-выявление и поощрение лучших руководителей малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, добившихся значительных успехов в своей дея-
тельности;

-повышение эффективности работы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

-формирование позитивного образа молодежного предпринимательства.
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет-

ся отделом по развитию предпринимательства управления потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа.

2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предприни-

мательства, соответствующие критериям, установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 N209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

2.2. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированные в установленном порядке на территории Междуречен-
ского городского округа, независимо от организационно-правовой формы (ООО, ИП).

3. Порядок и условия проведения конкурса
Заявка на участие в конкурсе подается в отдел по развитию предпринимательства, 

управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа, в срок с 10.04.2018г. по 30.04.2018г. 
в соответствии с приложением к настоящему положению.

К заявке прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия лицензии (при ее наличии);
описание деятельности участника с учетом критериев, указанных в пункте 4 на-

стоящего положения (финансовые результаты деятельности указываются по итогам 
2017 года);

материалы, подтверждающие профессиональные и корпоративные достижения 
участника конкурса.

На рассмотрение конкурсной комиссии могут быть представлены альбомы, про-
спекты, видеоматериалы об участниках конкурса. 

Руководители и собственники предприятий несут ответственность за достоверность 
представленных сведений, содержащихся в материалах.

    При необходимости конкурсная комиссия имеет право запросить от участника 
конкурса дополнительную информацию.
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О ж и д а е м ы е 
к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Повышение  доли благоустроенных  дворовых территорий в 
Междуреченском городском округе
Повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде  
с  благоустроенными дворовыми  территориями, от общей 
численности населения, проживающего в многоквартирных 
домах.
Снижение  неблагоустроенной площади  общественных  
территорий.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной про-
граммы

Площадь Междуреченского городского  округа  в границах городского округа в соответствии с 
Законом Кемеровской  области от 17.12.2004   N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных об-
разований»   составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная за  городом, составляет 33 536 
га. В ее состав входят часть жилых районов, расположенных  автономно  на расстоянии от 3 до 5 
км от центра города: на западе  - Чебал-Су, Новый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усин-
ский, Чульжан, Назас, Камешек, пос.Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Зем-
ли общего пользования составляют                 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского городского  округа расположено 533 многоквартирных жи-
лых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными домами, составля-
ет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 47,6%. За период  с 2005 по 2016 годы  
благоустроено 129 дворовых территорий, выполнено 151 044 м2  покрытия из асфальтобетона, 22 
994 м2 из тротуарной плитки, 81 625 м2 озеленения, установлено 64 игровых и спортивных ком-
плекса, 861 малая архитектурная форма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы  «Фор-
мирование современной городской среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства,  благоустройства,  транспорта и связи в Междуреченском городском окру-
ге на 2017-2019годы»  благоустроено 39 дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве 
или реконструкции  нуждаются  еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  На дворо-
вых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их 
состояние морально и физически устаревшее и не обеспечивает  в полной мере потребности  жите-
лей в игровых и спортивных модулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожно-
го покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация до-
рожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся  количе-
ство личных автотранспортных средств привело к нехватке мест для временной стоянки автотран-
спорта на дворовых  территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых  территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части  и увеличению специально обустроенных сто-

янок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, детскими и спортивны-
ми площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий и позволит в даль-
нейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и общественные 
территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удовлетворяющие современ-
ным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные территории - парки,  скверы, буль-
вары -  489 126  м2. Количество  деревьев на территории 18,5 тыс. шт.,  в том числе формовочных 
-3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний период украшают цветники на площади 12845 м2, 
объемные цветники -21шт., элементы вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., ва-
зоны — 98 шт., кашпо — 130 шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необходимо вы-
полнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: прибрежной зоны  и 
дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (территория  недостроенного детско-
го сада N18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостанции.  Нуждаются  в  благоустройстве  об-
щественные территории  в восточном районе:  территория за ДК «Распадский», территория у ДК 
им.Ленина. Необходимо  благоустроить общественные территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития общественных  территорий является увеличение доступ-
ности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитивные тенден-
ции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского  округа,  и  как следствие, 
повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуреченский го-
родской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуречен-
ский городской округ

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1

Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.)

422

2

Площадь благоустроенных дворовых 
территорий, (м2) 557 996

2

Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов (от общего количества 
и площади) дворовых территорий  (%)

79,2

3
Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями  (%)

63,2

4

Количество благоустроенных общественных 
территорий, городских парков (шт.) 13

5

Площадь благоустроенных общественных 
территорий, городских парков  (м2)  

361 392

6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий, городских парков к общей 
площади общественных территорий, городских 
парков     (%)

73,9

Раздел 3. Цели и  задачи программы
Цель программы – создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на 

территории  Междуреченского городского  округа путем реализации комплекса первоочередных ме-
роприятий по благоустройству. 

Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий  и иных объектов городской среды 

на территорий Междуреченского городского  округа с учетом приоритетов территориального разви-
тия, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в ре-

ализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и иных объектов городской среды 
на территории Междуреченского городского округа;

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (парков, скверов, набереж-
ных и т. д.) на территории Междуреченского городского  округа, с учетом приоритетов территори-
ального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения на терри-
тории Междуреченского городского округа.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

Н а и м е н о в а н и е  
мероприятия

Краткое  описание  
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на 
территории  Междуреченского городского  округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству

Задача:  повышение уровня благоустройства дворовых территорий  и иных 
объектов городской среды на территорий Междуреченского городского  округа с 
учетом приоритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий и иных объектов городской среды на 
территории Междуреченского городского округа.

1.   Мероприятия, 
направленные на 
выполнение работ 
по благоустройству 
д в о р о в ы х 
т е р р и т о р и й 
многоквартирных 
жилых домов 

- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий  
многоквартирных домов;
-установка скамеек;
-установка урн;
- иные виды работ, 
о п р е д е л е н н ы е 
У п о л н о м о ч е н н ы м 
органом муниципального 
образования по результатам 
инвентаризации дворовой 
территории, проведенной 
в порядке, установленном 
п о с т а н о в л е н и е м 
Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 
25.10.2017г.                 N 564 
«Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, 
уровня благоустройства 
индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения» и отраженные в 
соответствующих паспортах 
благоустройства,  а именно:

-  капитальный ремонт 
ливневой канализации;

- ремонт 
водопроводных и 
канализационных колодцев 
расположенных на проезжей 
части и автомобильных 
парковках;

-  замена 
существующих плит 
перекрытия на усиленные на 
теплосетях, расположенных 
под проезжей частью 
и автомобильными 
парковками;

-  укладка резервных 
труб для электрических 
кабелей и кабелей связи.

1) количество благоустроенных 
дворовых территорий;
2) площадь благоустроенных 
дворовых территорий;
3)  доля благоустроенных 
дворовых территорий  от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов;

Задача: повышение уровня благоустройства иных объектов инфраструктуры 
городской среды  Междуреченского городского  округа;

2 .Мероприя тия , 
направленные на 
выполнение работ  
по благоустройству  
иных объектов 
инфраструктуры 
городской среды

разработка эскизного 
проекта, проектно-сметной 
документации общественных  
территорий;
обеспечение освещения;
установка скамеек;
установка урн;
о б о р у д о в а н и е 
автомобильных парковок;
озеленение территорий;
обустройство площадок для 
отдыха;
обустройство спортивных и 
детских площадок;
обустройство контейнерных 
площадок;
обустройство ограждений;
обустройство пешеходных 
дорожек и велодорожек;
иные виды работ

1)количество благоу-
строенных  общественных тер-
риторий, ед;
2) площадь благоустроенных 
общественных территорий;
3)доля площади 
благоустроенных общественных 
территорий к общей площади 
общественных территорий   

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основании минимального и дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утверж-
денных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.01.2018  N 26 «О вне-
сении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 
471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современ-
ной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы».

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом 
обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с проезжей 

частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для передвижения ма-
ломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную 

территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов  устройствами для кратковременного отдыха — ска-

мьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.



N 28, 17 апреля  2018 г.11 XI
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустрой-

стве году (формируемый исходя из физического состояния, а так же с учетом предложений заинте-
ресованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022, исходя из минимального перечня ра-
бот по благоустройству, указан в приложении N 1 к муниципальной программе. Физическое состо-
яние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам ин-
вентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. N 564 «Об утверждении Порядка инвента-
ризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Адресный перечень общественных территорий,  нуждающихся в благоустройстве (формируе-
мый исходя из физического состояния общественной территории, а так же с учетом предложений 
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 году указан в приложении N 2 
к муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.10.2017г. N 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных терри-
торий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения».

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечень, обяза-
тельным является финансовое участие  собственников помещений в многоквартирных домах, соб-
ственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству (далее – заинтересованные лица), которое реализуется следующим образом:

а) в рамках минимального перечня работ не менее 5 % от общей стоимости необходимых работ;
б) в рамках дополнительного перечня работ не менее 5 % от общей стоимости необходимых работ.
 Для следующих работ:
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм предусмо-

трено обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стои-
мости необходимых работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального 
и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересован-
ными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участи могут быть:
 - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, на-

пример подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка му-
сора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т. д.
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения 

сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству выполняется за счет бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финансовое и 
трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, в повестку дня которых в обязательном порядке должны быть включены следу-
ющие вопросы:

-    об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы».

- об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного ис-
ходя из минимального перечня и дополнительного перечня  работ по благоустройству в рамках му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуреченского город-
ского округа» на 2018-2022 годы»;

-  об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, необходимо-
го для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» 
на 2018-2022 годы»;

- о согласовании уточненной сметы для реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Меж-
дуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»;

-  об определении размера порядка сбора и аккумулирования денежных средств на софинанси-
рование работ, выполняемых в рамках минимального и дополнительного перечня работ;

- об утверждении срока перечисления денежных средств на софинансирование работ в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ  собственниками помещений многоквартирных до-
мов для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды Междуреченского городского окру-
га» на 2018-2022 годы.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный перечень таких работ  приведена в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  
Таблица 2

N
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма за ед. *

1
Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части с разборкой 
асфальта

м2 1502,14

2 Устройство дорожного покрытия без 
разборки асфальта м2 1410,54

3 Разборка бордюрного камня (БР 
300.30.15) м 431,30

4 Устройство бордюрного камня (БР 
300.30.15) м 1671,56

5 Разборка бордюрного камня (БР 
100.20.8) м 1185,53

6 Устройство бордюрного камня (БР 
100.20.8) м2 1176,86

7 Установка скамьи (1,95м)** м2 8844

8 Установка урны бетонной** м2 3700

  *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на январь 2018 года (с НДС)

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размеще-
нию на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложении N 3 к муници-
пальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и допол-
нительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением собственника(ов) 
здания и(или) сооружения, расположенных в границах дворовой территории (в случае наличия та-
ких объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дво-
ровой территории многоквартирного дома необходимый для реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы» утверждается протоко-
лом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается соответствии с методикой 
применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской 
Федерации от 29.12.2016        N 1028/пр «Об утверждении методики применения сметных норм».

   Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
 

п/п

Наименование муниципальной 
программы,  подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Всего за период 

реализации 
муниципальной 

программы

Главный
распорядитель средств 

местного бюджета
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории Междуреченского 
городского  округа» на 2018-
2022 годы

Всего 27 733,99 27 597,48 27 585,58 0 0 82 917,05

Местный бюджет 7 642 7 642 7 642 0 0 22 926

Областной  бюджет 3 415,64 3 392,43 3 390,41 0 0 10198,48

 Федеральный бюджет 16 676,35 16 563,05 16 553,17 0 0 49792,57

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

 1.
Мероприятия, направленные 
на выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов

Всего 27 733,98 27 597,48 27 585,58 0 0 82 917,05

Местный бюджет 7642 7 642 7 642 0 0 22 926

Областной бюджет 3 415,64 3 392,43 3 390,41 0 0 10198,48

Федеральный бюджет 16 676,35 16 563,05 16 553,17 0 0 49792,57

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

2.

Мероприятия, направленные 
на выполнение работ по 
благоустройству иных 
объектов инфраструктуры 
городской среды

Всего 0 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский 
городской округ.

      Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

программы2017 
г.)

Значение целевого показателя

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы

Мероприятия, направленные 
на выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов

Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 422 436 461 480 495 533

Площадь благоустроенных дворовых территорий м2 557 996 576 999 605 589 634 943 664 344 694 922

Доля благоустроенных дворовых территорий (от 
общего количества и площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 87,1 91,3 95,5 100

Мероприятия, направленные 
на выполнение работ по 
благоустройству иных 
объектов инфраструктуры 
городской среды

Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. 13 0 0 0 0 0

Площадь благоустроенных общественных территорий м2 361 392 370 645 385 645 444 145 450 825 489 126

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных тер-й

% 73,9 75,8 78,8 90,8 92,2 100

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.
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XII
Приложение N 1 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского  округа»  
на 2018-2022 годы

Адðåсíый ïåðåчåíü 
двîðîвых òåððèòîðèй ìíîгîêвàðòèðíых дîìîв, íуæдàющèхся в 

áëàгîусòðîйсòвå è ïîдëåæàщèх áëàгîусòðîйсòву  в 2018-2022 гîды
(дàëåå – Пåðåчåíü)

N
п.п*

Срок выполнения 
благо-устройства Адрес дворовой территории Площадь 

территории

1. пр.50 лет Комсомола, 65 1250,5

2. пр. 50 лет Комсомола,61 867,5

3. ул. Ермака, 35 783

4. ул. Юности, 5 1130,5

5. ул. Юности, 11 948

6. пр. Коммунистический, 20 1000

7. ул. Чехова, 7 449

8. пр. Коммунистический, 28 555

9. пр. Шахтеров, 1                          2340

10. ул. Пушкина, 8 880

11. ул. Пушкина, 10 873

12. ул.Кузнецкая, 8 1455

13. пр. Коммунистический, 13 1157

14. ул. Комарова,3 640

24. 2019 ул.Кузнецкая, 45 900

25. ул. Кузнецкая, 48 1872

26. ул. Кузнецкая, 50 900

27. пр. 50 лет Комсомола, 40 373,87

28. пр. 50 лет Комсомола, 42 1291

29. пр. 50 лет Комсомола, 50 1140,25

30. ул. Лазо, 31 1136,45

31. ул. Лазо, 43 845

32. ул. Лазо, 41 846,5

33. пр. 50 лет Комсомола, 53 1455,4

34. пр. 50 лет Комсомола, 57 1140,25

35. ул. Юдина, 18 438

36. ул. Кузнецкая, 6 1106,7

37. пр. Строителей, 2 372,2

38. ул. Брянская, 5 1095

39. ул. Пушкина, 34 920

40. ул. Лукиянова, 1 1151

41. ул. Пушкина, 29 1153,5

42. ул. Пушкина,31 849,5

43. ул. Комарова,17 574

44. пр. Строителей, 16 572,9

45. пр. Строителей, 32 1140,4

46. пр. Строителей, 61 1337,2

47. пр. Строителей, 63 1341

48. ул. Лазо,46 2005,8

49. ул. Лазо,50 1310

50. ул. Лазо,54 1322

51.

2020

ул.Лазо, 25 579

52. ул. Пушкина, 15 3343

53. ул. Пушкина, 17 1293

54. ул. Пушкина, 19 1673

55. ул. Пушкина, 21 939

56. ул. Пушкина, 16 1328

57. ул. Дзержинского, 12 2004

58. ул. Дзержинского, 14 1673
59. ул. Дзержинского, 22 2007
60. ул. Дзержинского, 9 900
61. ул. Лукиянова, 6 900
62. пр. Шахтеров, 15 1322
63. пр. Шахтеров, 17 1322
64. пр. Шахтеров, 19 1322
65. пр. 50 лет Комсомола, 70 821
66. пр.Строителей, 4 2350

67. ул.Лазо, 48 4200

68. пр. Шахтеров, 9 385

69. пр. Шахтеров, 11 992

70.

2021

ул. Интернациональная, 4 1673

71. ул. Вокзальная, 6 1002

72. пр. 50 лет Комсомола, 44 2015

73. пр. 50 лет Комсомола, 48 2015

74. пр. 50 лет Комсомола, 58 1319

75. ул. Дзержинского, 8 2015

76. ул. Пушкина, 27 2015

77. ул. Пушкина, 43 1992

78. ул. Пушкина, 47 1984

79. ул. Вокзальная, 64 2687

80. ул. Гули Королевой, 7 2680

81. ул. Ермака, 14 2010

82. ул. Юности, 13 2675

83. ул. Юдина, 15 1991

84. ул. Юдина, 17 1328

85. пр. Строителей, 8 1305

86. 2022 ул. Лукиянова, 15 2008

87. ул. Лукиянова, 17 365

88. ул. Лукиянова, 19 365

89. ул. Лукиянова, 21 365

90. ул. Октябрьская, 11 1673

91. ул. Октябрьская, 13 389

92. ул.Брянская, 9 1671

93. ул. Брянская, 11 1320

94. ул. Брянская, 18 1338

95. ул. Брянская, 20 2342

96. ул. Брянская, 22 1328

97. пр. Коммунистический, 19 1319

98. пр. Коммунистический, 21 2342

99. ул. Чехова, 2 1673

100. ул. Чехова, 4 900

101. пр. 50 лет Комсомола, 19 1305

102. пр. Коммунистический, 7 1670

103. пр. 50 лет Комсомола, 37 365

104. пр. 50 лет Комсомола, 38 1330

105. ул. Брянская, 4 2015

106. ул.Интернациональная, 9 785

107. ул.Интернациональная,11 780

108. ул.Интернациональная,13 735

109. ул.Интернациональная,15 735

110 ул.Интернациональная,29 731

111. ул.Интернациональная,31 729

Всего 136 923

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, 
а так же с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству 
в 2018-2022, исходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в 
приложении N 1 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. N 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения». 

Приложение N 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Междуреченского городского  округа» 
на 2018-2022 годы  

Пåðåчåíü îáщåсòвåííых òåððèòîðèй, íуæдàющèхся в
áëàгîусòðîйсòвå è ïîдëåæàщèх áëàгîусòðîйсòву в 2019-2022 гîды

(далее – Перечень общественных территорий)

N 
п.п.*

Срок выполнения 
благоустройства

Наименование общественной 
территории

подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, м2

1 2019 Территория 48 квартала 
«Площадь Пушкина» 9 253

2 2019 Дамба р. Уса  в Западном районе
15 000

3 2020 Прибрежная зона  р.Уса 
в Западном районе 58 500

4 2021 Территория между автовокзалом 
и ТЦ «Район»

1 880

5 2021 Площадь Праздничная
4 800

6 2022 Территория у ДК им. Ленина
3 371

7 2022 Территория за ДК «Распадский»
34 930

Всего 127 734

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной 
территории, а так же с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 году указан в приложении N 2 к муниципальной 
программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. N 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения».
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Конкурсная комиссия рассматривает заявки в течение 3 календарных дней со дня 

окончания срока подачи заявок, подводит итоги конкурса и определяет его победите-
лей из числа представленных заявок.

4. Номинации, критерии и порядок оценки участников конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Успешный старт»;
«Руководитель года»;
«Социально ответственный бизнес».
Критериями для оценки участников конкурса в номинациях «Успешный старт», «Ру-

ководитель года», «Социально ответственный бизнес» являются:
экономическая и социальная эффективность бизнеса (выручка от реализации, рен-

табельность, объем уплаченных налогов, наличие соцпакета, затраты на оздоровление 
работников, организация корпоративных культурных, спортивных и иных мероприятий);

сохранение и создание рабочих мест; 
экономическая и социальная эффективность бизнеса;
использование инноваций;
практическая значимость проекта для города;
творческий, исследовательский характер деятельности;
оригинальность и аргументированность бизнес-идеи;
в номинации «Успешный старт» срок ведения предпринимательской деятельности 

не более 3 лет.
Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе. 
Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствующей номинации.

5. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает конкурсные документы участников конкурса;
подводит итоги и определяет победителей в каждой номинации;
оформляет итоговый протокол конкурса.
В случае, если два и более участников конкурса в одной номинации наберут оди-

наковое количество баллов, мнение председателя конкурсной комиссии является ре-
шающим.

Решение конкурсной комиссии оформляется в форме итогового протокола конкур-
са, который утверждается председателем конкурсной комиссии (в его отсутствие – за-
местителем председателя конкурсной комиссии).

6. Награждение победителей
По итогам конкурса победитель в каждой из трех номинаций награждается дипло-

мом победителя и премией в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Награждение победителей конкурса состоится на торжественном приеме главы 

Междуреченского городского округа, посвященному празднованию Дня российского 
предпринимательства.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам  Т.В. ЛегаЛоВа.

Приложение 
к Положению о проведении конкурса 

«Лучшее малое предприятие/предприниматель года»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

«Лучшее малое предприятие/предприниматель года»

Номинация ___________________________________________________

Полное наименование        
           

Сокращенное наименование        
 

Юридический адрес:         
          
   

Фактическое местонахождение       
 

Телефон, факс         
  

Электронная почта         
 

Ф.И.О. руководителя         
 

Сфера деятельности         
          

Основные виды производимых товаров, оказываемых услуг   
          

Субъект малого предпринимательства

_________________             __________________            _______________
должность                                  подпись                                                 Ф.И.О.

М.П.
                

   Приложение  N2
к постановлению администрации 

                                                             Междуреченского городского округа
                                                           от 10.04.2018 N 836-п

Состав 
конкурсной комиссии по проведению

конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель года»
Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам, председатель конкурсной комиссии;
Архипова Елена Михайловна – начальник управления потребительского рынка, услуг 

и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского окру-
га, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Томилина Анастасия Юрьевна – главный специалист отдела по развитию предпри-
нимательства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринима-
тельства администрации Междуреченского городского округа, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Смирнова Лилия Александровна – начальник отдела по развитию предпринима-

тельства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предприниматель-
ства администрации Междуреченского городского округа;

Иванова Елена Владимировна - директор МБУ «Центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инвестиционной деятельности»;

Корнюшина Ирина Владимировна - начальник отдела по защите прав потребителей 
правового управления администрации Междуреченского городского округа;

Филипенко Антонина Ивановна - директор представительства Союза «Кузбасская 
торгово-промышленная палата» в городе Междуреченске (по согласованию); 

Мартиросова Вера Борисовна - директор ГКУ  Центр занятости населения города 
Междуреченска  (по согласованию);

Черепков Валерий Валентинович - депутат  Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа;

Худик Людмила Анатольевна - собственный корреспондент областной газеты «Куз-
басс».

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам  Т.В. ЛегаЛоВа.

администрация Междуреченского городского округа

ПоСТаНоВЛеНИе  N 841-п
от 10.04.2018

об утверждении Положения  о муниципальном творческом 
коллективе муниципального учреждения культуры

В целях поддержания и дальнейшего развития творческого мастерства, реализа-
ции творческих проектов, сохранения и создания условий для развития творческого 
потенциала населения города Междуреченска, социальной поддержки и материаль-
ного стимулирования деятельности коллективов, руководствуясь, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившим силу  постановление администрации города Междуречен-
ска от 16.09.2010 N 2009-п  «Об утверждении положения о муниципальном творческом  
коллективе в муниципальных  учреждениях  культуры».

2. Утвердить  Положение о муниципальном творческом коллективе муниципально-
го учреждения культуры (приложение).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

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

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

ервый заместитель главы  Междуреченского городского округа 
С.В. ПереПИЛИщеНКо.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.04.2018  N 841-п

ПоЛоЖеНИе
о МуНИцИПаЛьНоМ ТВорчеСКоМ КоЛЛеКТИВе 

МуНИцИПаЛьНого учреЖдеНИя КуЛьТуры
1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном творческом коллективе муниципаль-

ного учреждения культуры (далее - положение) определяет:
- порядок присвоения, подтверждения и лишения звания «Муниципальный» группе 

или коллективу исполнителей любого жанра творчества (хор, оркестр, хореографиче-
ский коллектив и др.) без образования юридического лица, достигшим высокого ху-
дожественного уровня в своей творческой и исполнительной деятельности, осущест-
вляющим свою деятельность при муниципальных учреждениях культуры (далее по тек-
сту – учреждениях культуры) Междуреченского городского округа;

- принципы деятельности, условия создания и функционирования профессиональных 
муниципальных творческих коллективов (далее - Коллектив) по разным жанрам искусств.

1.2. Цель настоящего Положения: поддержание и дальнейшее развитие творческо-
го мастерства, реализация творческих проектов, сохранение и создание условий для 
развития творческого потенциала населения города, социальная поддержка и матери-
альное стимулирование деятельности коллективов.

1.3. Присвоение звания «Муниципальный» является основанием для выделения 
учреждению, на базе которого он осуществляет свою деятельность, денежных средств 
на оплату труда участников коллектива.

2. Порядок присвоения звания «Муниципальный» 
2.1. Звание «Муниципальный» может быть присвоено группе или коллективу при 

наличии всех или большинства из нижеуказанных условий:
- срок деятельности коллектива с момента основания - не менее 5 лет;
- признание комиссией Отчетов о деятельности коллектива за 3 года, предшеству-

ющих году подачи заявления, удовлетворительными, в случае, если коллективу ранее 
присваивалось звание «Муниципальный»;

- творческие достижения коллектива, а именно: признание зрителя, значительное 
количество творческих проектов, а также социальная значимость творческих проектов;

- наличие программ, посвященных значимым государственным и местным (город-
ским) датам;

- участие или проведение не менее 17 концертов, выступлений за последний твор-
ческий год (с сентября по май включительно); 

- сообщения средств массовой информации о творческой деятельности коллектива;
- наличие программ, отличающихся новизной и оригинальностью;
- значительный вклад в расширение культурных связей с другими коллективами Ке-

меровской области, России, ближнего и дальнего зарубежья;
- победы на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;
- высокое исполнительское мастерство, отличающееся своеобразием и самобыт-

ностью;
- формирование и пополнение репертуара лучшими образцами отечественного и 

зарубежного искусства, отвечающими критериям художественности;
- работа по эстетическому воспитанию зрителей, пропаганде данного вида твор-

чества;
- оказание консультативно-методической помощи коллективам, объединениям, пе-

дагогам, занимающимся данным видом творчества.
2.2. Коллективами - кандидатами на звание «Муниципальный» в Муниципальное 

казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (далее по тек-
сту - Управление) с 1 августа по 10 августа соответствующего года подается Заяв-
ление с приложением резюме о творческих достижениях коллектива-кандидата (пре-
тендента) для рассмотрения комиссией по присвоению звания «Муниципальный» (да-
лее - комиссия). Ответственным за подачу заявления и составление резюме является 
руководитель коллектива-кандидата.
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Заседание комиссии проводится в первый рабочий день, следующий за днем окон-

чания приема заявлений от коллективов - кандидатов.
Состав и регламент работы комиссии: 
Комиссия формируется из числа работников Управления, учреждений культуры го-

рода и области и высших образовательных учреждений культуры, представителей ад-
министрации Междуреченского городского округа, а также представителей Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа.

Председателем комиссии является начальник  Управления  либо его заместитель.
Председатель комиссии:
- руководит комиссией и председательствует на ее заседаниях;
- организует и координирует работу комиссии;
- принимает решения о проведении заседаний комиссии;
- формирует повестку заседаний комиссии;
- утверждает протоколы заседаний комиссии;
- несет персональную ответственность за своевременность и полноту выполнения 

комиссией возложенных на нее функций.
Секретарем комиссии является должностное лицо, уполномоченное начальником 

Управления.
Секретарь комиссии:
- уведомляет о заседаниях комиссии членов комиссии, претендентов. 
- осуществляет прием и регистрацию представляемых в комиссию документов;
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии;
- оформляет протоколы заседаний комиссии и выписки из них;
Персональный состав комиссии утверждается приказом начальника Управления.
Заседания комиссии проводятся не менее 2 раз в год: для рассмотрения заявле-

ний и отчетов. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов утвержденного состава комиссии. Комиссия принимает решения путем от-
крытого голосования. Решения комиссии принимаются большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 

Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются:
- дата, место и время заседания комиссии;
- сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии (членах комиссии, 

представителей претендентов, иных предусмотренных настоящим Положением лицах);
- повестка заседания комиссии;
- вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также результаты голосова-

ния по ним;
- принятое комиссией решение.
С учетом наличия финансирования, востребованности услуг коллектива, соответ-

ствия требованиям, установленным в п. 2.1. настоящего положения, комиссией может 
быть принято одно из следующих решений: 

- есть основания для обращения с ходатайством на имя главы Междуреченского 
городского округа о присвоении коллективу(ам) звания «Муниципальный»;

- нет оснований для обращения с ходатайством на имя главы Междуреченского го-
родского округа о присвоении коллективу(ам) звания «Муниципальный» .

Протоколы заседаний комиссии подписываются всеми принявшими участие в за-
седании членами комиссии в день заседания комиссии.

Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть ого-
ворены и удостоверены личными подписями председателя комиссии и секретаря ко-
миссии.

Член комиссии, не согласный с принятым комиссией решением, вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. Информа-
ция о наличии особого мнения члена комиссии отражается в соответствующем прото-
коле заседания комиссии. Особое мнение члена комиссии может быть представлено 
для ознакомления любому заинтересованному лицу по его желанию. Протокол заседа-
ния комиссии не подписывается членом комиссии, имеющим особое мнение по при-
нятому комиссией решению. В данном случае в протоколе напротив его данных (фа-
милии и инициалов) делается отметка о наличии особого мнения. Протоколы заседа-
ний комиссии подлежат постоянному хранению в Управлении.

Резюме претендентов не рецензируются, не возвращаются и подлежат постоянно-
му хранению в Управлении. 

В случае приятия комиссией решения о наличии коллективов, соответствующих тре-
бованиям, предусмотренным п. 2.1. настоящего Положения, Управление в течение 5 
дней, следующих за днем предоставления протокола комиссией,  обращается с хода-
тайством на имя главы Междуреченского городского округа о присвоении данному(ым) 
коллективу(ам) звания «Муниципальный». По результатам рассмотрения ходатайства 
главой Междуреченского городского  округа принимается одно из следующих решений:

- о подготовке проекта постановления администрации Междуреченского городско-
го округа о присвоении коллективу(ам) звания «Муниципальный» сроком на 3 года, на-
чиная с сентября текущего года по май (включительно) года окончания периода при-
своения коллективу звания «Муниципальный»;

- отказ в присвоении коллективу(ам) звания «Муниципальный».
О результатах рассмотрения ходатайства администрация Междуреченского город-

ского округа уведомляет в письменном виде Управление.
2.3. Коллектив, которому присвоено звание «Муниципальный», самостоятельно пла-

нирует выпуск новых работ, произведений, участие в конкурсах, фестивалях, высту-
пления перед зрителями, как на платной, так и на безвозмездной основе. Коллектив, 
имеющий звание «Муниципальный», не имеет права отказаться от участия в общего-
родских мероприятиях, в том числе в летний период.

2.4. Коллектив, которому присвоено звание «Муниципальный», ежегодно до 30 июня 
года, следующего за годом присвоения звания «Муниципальный», должен предоста-
вить в Управление Отчет, содержащий сведения о творческой деятельности коллек-
тива за прошедший год, утвержденный руководителем учреждения культуры, на базе 
которого он осуществляет свою деятельность. Ответственным за предоставление От-
чета является руководитель коллектива.

2.5. Отчет рассматривается комиссией на соответствие требованиям, заявленным в 
п. 3.6. настоящего положения, в течение 2 недель, по результатам рассмотрения при-
нимается одно из следующих решений: 

- признать работу коллектива удовлетворительной;
- признать работу коллектива неудовлетворительной и обратиться к главе Между-

реченского городского округа с ходатайством о лишении коллектива звания «Муни-
ципальный».

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Отчета комис-
сия вправе принять решение о заявлении ходатайства перед главой Междуреченско-
го городского округа о лишении коллектива звания «Муниципальный» и лишении кол-
лектива права подавать заявление о присвоении звания  «Муниципальный» коллекти-
ву в течение 3 лет.

2.6. Комиссией могут проводиться внеочередные заседания в случае поступления в 
Управление ходатайства от руководителя учреждения, на базе которого осуществляет 
свою деятельность коллектив, о несоответствии работы коллектива требованиям раз-
дела 3 настоящего положения, отказа коллектива от участия в общегородском меро-
приятии, грубых нарушений законодательства РФ, локальных актов учреждения куль-
туры и предложение о лишении коллектива звания «Муниципальный».

2.7. Артисты муниципального коллектива входят в штат работников муниципаль-
ных учреждений культуры в пределах утвержденного штатного расписания и имеют, 
как правило, специальное образование. Возраст артистов должен быть не моложе 18 
лет, за исключением особых случаев по ходатайству руководителя коллектива. Муни-
ципальный коллектив финансируется из местного бюджета в пределах ассигнований, 

утвержденных в бюджетной росписи Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление культуры и молодежной политики» на очередной финансовый год.

3. Принципы деятельности, условия создания и функционирования профессио-
нальных муниципальных творческих коллективов (далее - Коллектив)

Коллектив является некоммерческим творческим объединением, осуществляю-
щим свою деятельность на базе муниципального учреждения культуры в качестве его 
структурной единицы. 

3.1. Виды деятельности и задачи Коллектива:
- концертная деятельность, участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях и т.д., 

проводимых в учреждении культуры, городе, области, России и т.д.
- участие Коллектива в благотворительных, шефских и иных мероприятиях 

музыкально-просветительского характера, а также всесторонняя помощь профессио-
нальным и самодеятельным коллективам, другим творческим объединениям учрежде-
ния культуры, города, области.

- поддержка молодых дарований в области исполнительской, композиторской, во-
кальной деятельности, оказание содействия в сохранности инструментов.

- оказание платных услуг по проведению концертов, конкурсов, мастер-классов, кон-
сультаций, смотров, фестивалей и т.д., привлечение спонсорских и целевых средств.

- приоритетными в деятельности Коллектива являются социальные, творческие за-
казы администрации Междуреченского городского округа (общегородские меропри-
ятия), Управления и учреждения культуры, на базе которого осуществляет свою дея-
тельность Коллектив.

- пропаганда и исполнение лучших образцов произведений отечественных и зару-
бежных авторов.

- создание концертных программ, организация выступлений на концертных пло-
щадках города.

- активное участие Коллектива в общественной жизни города и области.
- приобщение слушателей к ценностям зарубежной, русской, национальной куль-

туры, лучшим образцам инструментальных, вокальных произведений.
- повышение исполнительского мастерства Коллектива.
3.2. Организация деятельности Коллектива
3.2.1. Коллектив осуществляет свою деятельность в соответствии с планами и про-

граммами, утвержденными директором учреждения культуры, на базе которого сфор-
мирован коллектив, и согласованными с Управлением. Коллектив обязан иметь свои 
планы работы: перспективные, годовые, на месяц, а также к крупным знаменательным 
и памятным датам, репертуарный план на год.

3.2.2. Деятельность Коллектива предусматривает участие в фестивалях, конкур-
сах разного уровня, реализацию профессиональных творческих проектов государ-
ственных, муниципальных и иных целевых программ, участие в конкурсах грантодаю-
щих организаций.

3.2.3. Коллектив имеет право:
- планировать свою основную деятельность, определять перспективы развития по 

согласованию с учреждением культуры, исходя из спроса населения, выбирать фор-
мы и методы работы.

- привлекать для осуществления своей основной деятельности дополнительные ис-
точники финансирования и материальные средства.

3.2.4. Коллектив обязан:
- обеспечить сохранность имущества, переданного ему учреждением культуры, и 

использовать его строго по целевому назначению;
- по просьбе Управления или руководителя учреждения участвовать в общегород-

ских культурно массовых мероприятиях. 
3.3. Руководство Коллективом
3.3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Коллектива осуществляет 

руководитель учреждения культуры, в котором коллектив числится в качестве струк-
турной единицы.

3.3.2. Непосредственное руководство Коллективом осуществляет штатный работ-
ник этого коллектива, имеющий более высокую квалификацию, стаж творческой дея-
тельности и получающий доплату за руководство (далее - руководитель Коллектива). 
Руководитель одновременно является исполнителем.

3.3.3. Руководитель Коллектива:
- несет ответственность за профессиональные, творческие и финансовые резуль-

таты работы Коллектива, определяет стратегию и репертуарную политику Коллектива, 
выдвигает художественные идеи, определяет методы их реализации;

- ведет журнал учета работы Коллектива, накапливает материал, отражающий его 
деятельность (афиши, буклеты, дипломы, благодарности, фото-, видеоматериалы, пу-
бликации в СМИ, эскизы и т.д.), обеспечивает планирование деятельности Коллек-
тива (на месяц, на квартал, на год), готовит всю отчетную документацию (текстовую, 
статистическую);

- ежеквартально предоставляет на согласование руководителю учреждения культу-
ры планы работы Коллектива и отчеты о проделанной работе;

- представляет информацию о деятельности коллектива руководителю учреждения 
культуры, Управлению по их запросу в течение 2 недель;

- организует работу по развитию творческих связей с организациями, учреждени-
ями, предприятиями с целью пропаганды профессионального искусства и привлече-
ния внебюджетных средств на его организацию;

- ведет подбор штатных работников, оформляет необходимую документацию (долж-
ностные обязанности, вносит предложения по изменению штатного расписания и т.д.);

- следит за выполнением должностных обязанностей работниками, создает усло-
вия для творческого роста художественного персонала;

- способствует формированию и сохранению в Коллективе благоприятного морально-
психологического климата;

- организует работу по соблюдению правил охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты;

- осуществляет текущие расходы, связанные с творческо-производственной дея-
тельностью, в пределах выделенных бюджетных ассигнований с последующим пред-
ставлением отчетности, а также привлеченных средств из дополнительных источников;

- ведет работу по организации рекламы Коллектива, его пропаганды;
- ведет учет рабочего времени членов коллектива.
3.4. Штат
3.4.1. Штатные единицы Коллектива должны соответствовать выбранному жанру и 

форме. Количество штатных единиц и наименование должностей определяется руко-
водителем коллектива при согласовании с Управлением и финансируется в пределах 
фонда оплаты труда на очередной финансовый год.

3.4.2. Должностные оклады работников Коллектива устанавливаются в соответствии 
с действующим Положением о порядке и условиях оплаты труда работников учрежде-
ния культуры, на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив.

3.4.3. В рабочее время штатных работников Коллектива (при 40-часовой рабочей 
неделе) засчитывается время, затраченное на:

- подготовку и проведение концертов, постановку номеров;
- репетиции;
- выездных спектаклях, концертах, семинарах, мастер-классах и др.;
- подбор репертуара;
- участие в общегородских акциях, мероприятиях и пр.;
- выполнение функций специалистов-консультантов по исполнительскому мастер-

ству.
3.5. Финансово-хозяйственная деятельность Коллектива
3.5.1. Источниками финансирования деятельности Коллектива являются:
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- средства местного бюджета;
- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учрежде-

ниями;
- прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа (средства без-

возмездных поступлений и иной приносящий доход деятельности).
3.5.2. Платные услуги оказываются на основании Положения о платных услугах 

учреждения культуры, согласованного с Управлением.
3.5.3. Коллектив имеет право часть доходов от платных концертов, спектаклей, про-

грамм, представлений использовать по согласованию с учреждением культуры на раз-
витие Коллектива (приобретение и пошив костюмов, на рекламную продукцию, обо-
рудование и инвентарь, др.) согласно запланированным статьям расхода на очеред-
ной финансовый год.

3.6. Нормативы деятельности Коллектива.
Коллектив должен в течение года:
- подготовить концертные программы (не менее 2) продолжительностью не менее 

45 минут, обновляя не менее одной трети текущего репертуара; 
- представить сольные концерты (не менее 5);
- участвовать в сборных концертах, акциях, общегородских мероприятиях, меро-

приятиях учреждения и т.д. (не менее 10);
- подготовить творческий отчет для населения. 
3.7. Имущество Коллектива
3.7.1. Имущество Коллектива находится в оперативном управлении учреждения 

культуры.
3.7.2. Коллектив не вправе отчуждать, передавать или иным способом распоряжать-

ся переданным ему имуществом.
3.7.3. Коллектив обязан обеспечить сохранность имущества, переданного ему учреж-

дением культуры, и использовать его строго по целевому назначению.
3.8. Ликвидация или реорганизация Коллектива
3.8.1. Причиной для ликвидации, реорганизации Коллектива (лишение коллектива 

звания «Муниципальный») могут быть: прекращение систематической деятельности 
коллектива, низкие количественные показатели по нормативам деятельности, соглас-
но п. 3.6., снижение профессионального уровня, невостребованность коллектива у жи-
телей города Междуреченска, которые анализируются ежеквартально.

3.8.2. Решение о ликвидации или реорганизации Коллектива принимается поста-
новлением администрации города Междуреченска по ходатайству Управления.

3.8.3. Ликвидация или реорганизация Коллектива производятся в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и 

молодежной политики»  Е.П. ЧЕркашиН.

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОВЛЕНиЕ  N 843-п
от 10.04.2018

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Междуреченского городского округа  

В целях повышения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и их 
имущества от пожаров, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»,  Законом Кемеровской области от 06.10.1997 N 33-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности», согласно распоряжению Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 20.03.2018 N 105-р «О мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории муниципальных образований Кемеровской области»:

1. Установить срок особого противопожарного режима на территории Междуречен-
ского городского округа с 15 апреля по 15 июня 2018 года.

1.1. В период действия особого противопожарного режима, либо при установлении 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового преду-
преждения запрещено:

- гражданам посещение лесов и въезд в них транспортных средств (за исключе-
нием граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в  лесах; граж-
дан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граж-
дан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреа-
ционной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой 
дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любитель-
ской и спортивной охоты);             

- гражданам и организациям независимо от организационно-правовой формы соб-
ственности проведение пожароопасных работ, в том числе разведение костров на су-
хих травяных полянах, сжигание мусора в границах Междуреченского городского окру-
га;   

- гражданам разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных 
отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях частных са-
довых, огородных, дачных земельных участков садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан;     

- гражданам использование мангалов и иных приспособлений для тепловой об-
работки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспо-
соблений, находящихся и эксплуатирующихся   на   территориях    объектов   обще-
ственного  питания /ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, пельмен-
ных, блинных/).

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного ин-
вентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение). 

3. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Меж-
дуреченского городского округа (А.П.Васенин): 

3.1. С 15.04.2018г. организовать работу (с привлечением (по согласованию) сотруд-
ников Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, террито-
риальных отделов (лесничеств) департамента лесного комплекса Кемеровской обла-
сти) патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп 
для патрулирования пожароопасных участков округа,  оперативного реагирования на 
возникающие очаги пожаров, обобщения информации о результатах работы и выпол-
нении руководителями организаций мероприятий по предупреждению пожаров, а так 
же  проведению профилактической разъяснительной работы с населением по соблю-
дению требований пожарной безопасности (далее ТПБ), выявлению нарушителей Пра-
вил противопожарного режима в РФ.   

3.2. Организовать с 15.04.2018г. дежурство из числа работников администрации 
Междуреченского городского округа для оперативного реагирования на возникнове-
ние пожаров и их тушение.  

4. Начальникам территориальных управлений администрации Междуреченского го-
родского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова):  

4.1. Организовать дежурство из числа руководителей территориальных управлений 
для оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушения.  

4.2. Провести работу по пожарной пропаганде среди населения поселков и добро-
вольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты (огнеза-
щита, пожарная сигнализация, средства тушения) своих жилых домов и квартир, в том 
числе, страхованию имущества, а также привлечению населения для локализации по-
жаров вне границ населенных пунктов.   

4.3. Организовать и провести в срок до 15.04.2018г. проверку: 
- готовности добровольных пожарных формирований (ДПФ), пожарной техники,  

иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения,  пожарно-технического воо-
ружения и противопожарного инвентаря;     

- работоспособности установок звуковой сигнализации для оповещения людей на 
случай пожара;          

- достаточности запаса воды, наличия и состояния закрепленного за населением 
противопожарного инвентаря для целей пожаротушения.   

4.4. Обеспечить естественные и искусственные водоисточники подъездными путя-
ми для беспрепятственного забора воды пожарной техникой.

4.5. Предусмотреть возможность использования имеющейся водовозной и земле-
ройной техники для нужд пожаротушения.      

4.6. Принять меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов от 
горючих отходов, мусора, сухой растительности, валежника, особо в местах их приле-
гания к лесам.         

4.7. Иметь резерв горюче-смазочных материалов для ликвидации пожаров. 
4.8. Решить в срок до 20.04.2018г. вопрос о необходимости и возможности увели-

чения противопожарных расстояний по границам населенных пунктов с лесным мас-
сивом (информацию о принятом решении представлять в управление чрезвычайных 
ситуаций администрации Междуреченского городского округа в срок до 25.04.2018г. 
на E-mail: оtdelgo@mrech.ru либо т/факс 6-07-57). 

4.9. Организовать с 20.04.2018г и осуществлять патрулирование закрепленной 
территории и пожароопасных участков (с привлечением (по согласованию) сотрудни-
ков Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, территори-
альных отделов (лесничеств) департамента лесного комплекса Кемеровской области) 
для оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров, обобщения инфор-
мации о результатах работы и выполнении руководителями организаций мероприя-
тий по предупреждению пожаров, а так же  проведению профилактической разъясни-
тельной работы с населением по соблюдению ТПБ, выявлению нарушителей Правил 
противопожарного режима в РФ.       

4.10. Обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и территориальных органов департамента 
лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допустивших воз-
горания. 

4.11. Информацию о результатах патрулирования представлять в ЕДДС Междуре-
ченского городского округа по тел. 65-112.     

4.12. Организовать и провести с населением разъяснительную работу, в том чис-
ле посредством проведения сходов, подворового обхода, размещения информации 
на информационных стендах в местах массового нахождения людей:   

- об обязательном соблюдении ТПБ, о порядке действий при возникновении пожа-
ра на территориях населенных пунктов, садовых участках, в лесах (полях);  

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения костров, проведе-
ния пожароопасных работ, поджога сухой травы (палов), бросания окурков и горящих 
спичек;  

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для этого ме-
стах, особо в лесах, парках, скверах без постоянного контроля;  - о допу-
стимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной опасности, по условиям 
погоды и под постоянным личным (ответственных лиц) контролем;   

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных пунктов и садо-
вых (дачных) массивах;        
- о необходимости иметь на территории участка запас воды и пожарного инвентаря 
для целей пожаротушения;       

- о запрете на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение 
костров  в полосах отвода автомобильных дорог, полос отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов;      - об обя-
занности очищать свои территории домовладений (земельные участки), граничащие 
с лесом, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных отходов, му-
сора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса, либо отде-
лить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

4.13. Определить порядок привлечения населения для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов территориальных управлений. 

4.14. В срок до 15.04.2018г. организовать комплекс превентивных мероприятий в 
целях предупреждения возникновения пожаров, в том числе:

- по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время не экс-
плуатируемых приусадебных земельных участков на территориях населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- по недопущению выжигания сухой растительности на земельных участках насе-
ленных пунктов.         

4.15.  определить и принять меры, препятствующие распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов, на земли населенных пунктов террито-
риальных управлений (увеличение противопожарных разрывов по границам населен-
ных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос).

4.16. С привлечением председателей уличных комитетов, старост поселков, работ-
ников МУП «Междуреченская управляющая компания», членов имеющихся  доброволь-
ных пожарных формирований (далее ДПФ) и общественности организовать и прове-
сти разъяснительную работу с жителями закрепленных населенных пунктов, садовод-
ческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, по обяза-
тельному соблюдению ТПБ, обратив особое внимание на правила эксплуатации печ-
ного отопления и электрооборудования, порядка действий при возникновении пожа-
ра в жилье и на территориях населенных пунктов.     
4.17. Предусмотреть возможность заправки горюче-смазочными материалами техни-
ки по предупреждению и тушению загорания сухой травы, растительности и пожаров 
на территории территориального управления в случае повышения функционирования 
до уровней «Повышенная готовность» или «Чрезвычайная ситуация».   

5. Начальнику Ортонского территориального управления администрации Междуре-
ченского городского округа (Л.И.Трухина):   

5.1. Осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, исключа-
ющие возможность переброса огня при лесных пожарах на п. Ортон. 

5.2. Проверить (с момента схода снежного покрова) состояние имеющейся мине-
рализованной полосы, при необходимости обновить состояние.

6. Муниципальному Казенному Учреждению «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» (А.О.Параднев) совместно с территориаль-
ными управлениями администрации Междуреченского городского округа (Т.Н.Кокунова, 
Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова), Территориальным отделом по Междуреченскому лесни-
честву Департамента лесного комплекса Кемеровской области (В.В.Куркин) и АУ КО 
«Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко) принять соответствующий муниципальный 
правовой акт:   

- о недопущении распространения лесных и иных пожаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по гра-
ницам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос);  

- предусматривающий привлечение населения для локализации пожаров вне гра-
ниц населенных пунктов. 

7. Отделу по работе с общественностью администрации Междуреченского город-
ского округа (И.Б.Некрасова), территориальным управлениям администрации Меж-
дуреченского городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова), Муници-
пальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» (Е.А.Соловьев), управляющим компаниям и эксплуатирующим организациям 
жилищного фонда, товариществам собственников жилья (ТСЖ) совместно с Муници-
пальным казенным учреждением «Междуреченский комитет по охране окружающей 
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среды и природопользованию» (А.О.Параднев), ОНДПР г.Междуреченска и г. Мыски 
(Е.А.Ильин), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин), АУ КО «Меж-
дуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко), Отделом МВД России по г. Междуреченску 
(А.В.Попов) с привлечением членов ДПФ, председателей уличных комитетов, предсе-
дателей садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ, руководителей пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, Томусинского станичного казачьего об-
щества, общественности:    

7.1. Организовать и провести с населением разъяснительную работу, в том числе 
посредством проведения сходов, подворового обхода, размещения информации на 
информационных стендах в местах массового нахождения людей: 

- об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности, о порядке дей-
ствий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садовых участ-
ках, в лесах (полях);       

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения костров, проведе-
ния пожароопасных работ, поджога сухой травы (палов), бросания окурков и горящих 
спичек;   

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для этого ме-
стах, особо в лесах, парках, скверах без постоянного контроля;  

- о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной опасности, по 
условиям погоды и под постоянным личным (ответственных лиц) контролем;  

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных пунктов и садо-
вых (дачных) массивах;        

- о необходимости иметь запас воды и пожарного инвентаря для целей пожаро-
тушения;

- о необходимости своевременной очистки полос отвода автомобильных дорог, тру-
бопроводов, линий электропередач и связи, территорий и участков объекта от горю-
чих отходов, мусора, опавших листьев, сухостоя и т.п.;   

- о запрете на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение 
костров  в полосах отвода автомобильных дорог, полос отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов;      

- о необходимости определения мест устройства минерализованных полос и их за-
благовременное выполнение;       

- о решении вопросов противопожарной защиты (огнезащита, пожарная сигнали-
зация, средства тушения) своих жилых домов, квартир, дач и т.п., в том числе, стра-
хованию имущества;

- о возможном значительном ухудшении здоровья людей, особенно у пожилых лю-
дей и детей, от дыма пожаров, загрязняющего атмосферный воздух.

7.2. Продолжить работу по пропаганде и добровольному участию населения в ре-
шении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых домов, а также привлече-
нию населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. 

7.3. Провести совещания с председателями садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан по выполнению мер пожарной безопас-
ности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов указанных объ-
единений.    

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Между-
реченского городского округа» (С.Н.Ненилин), Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление культуры и молодежной политики» (Е.П.Черкашин), Государственно-
му бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Междуречен-
ская городская больница» (В.В.Соколовский), Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
(И.В.Пономарев) с привлечением Муниципального Казенного Учреждения «Междуре-
ченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (А.О.Параднев), 
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской 
области» (А.С.Бояркин), Территориальным отделом по Междуреченским лесничеством 
Департамента лесного комплекса Кемеровской области (В.В.Куркин), АУ КО «Между-
реченский лесхоз» (Т.В.Омельченко), членов ДПФ организовать и провести с персо-
налом, а также с подопечными детьми, учащимися образовательных учреждений, ху-
дожественных, хоровых, спортивных школ, клубов разъяснительную работу: 

- об обязательном соблюдении ТПБ, о порядке действий при возникновении пожа-
ра на территориях населенных пунктов, садовых участках, в лесах (полях); 

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения костров, проведе-
ния пожароопасных работ, поджога сухой травы (палов), бросания окурков и горящих 
спичек;    

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для этого ме-
стах, особо в полях, лесах, парках, скверах, озелененных дорогах и без постоянного 
контроля;  

- о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной опасности, по 
условиям погоды и под постоянным контролем ответственных лиц; 

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных пунктов и садо-
вых (дачных) массивах;        

- о необходимости иметь запас воды и пожарного инвентаря для целей пожароту-
шения; 

- о необходимости своевременной очистки полос отвода автомобильных дорог, тру-
бопроводов, линий электропередач и связи, территорий и участков объекта от горю-
чих отходов, мусора, опавших листьев, сухостоя и т.п.;   

- о необходимости определения мест устройства минерализованных полос и их за-
благовременное выполнение;       

- о возможном значительном ухудшении здоровья людей, особенно у пожилых лю-
дей и детей, от дыма пожаров, загрязняющего атмосферный воздух.

9. Рекомендовать ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин), 
ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски (Е.А.Ильин), Территориальному отделу по Меж-
дуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кемеровской области 
(В.В.Куркин), АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко) совместно с отделом 
по работе с общественностью администрации Междуреченского городского округа 
(И.Б.Некрасова), с привлечением председателей уличных комитетов, председателей 
садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ, руководителей жилого фонда 
жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ, территориальных управлений администра-
ции Междуреченского городского округа: 

9.1. Провести совещания с председателями садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан по выполнению мер пожарной безопас-
ности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов указанных объ-
единений;  

9.2. Провести разъяснительную работу среди населения округа по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима и в по-
жароопасный период 2018г. о необходимости выполнения мер пожарной безопасно-
сти на территории поселений и садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ;

9.3. Через средства массовой информации довести до населения, собственников 
частных строений информацию о необходимости неукоснительного соблюдения мер 
пожарной безопасности в быту и в местах отдыха, а также до членов садоводческих 
(дачных) товариществ информацию об организации действия добровольных пожарных 
дружин из числа членов товариществ на период дачного сезона.

10. Рекомендовать ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин), АУ 
КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко):   

- организовать в срок до 15.04.2018г. ревизию наличия и состояния пожарной тех-
ники и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;  

- предусмотреть возможность заправки горюче-смазочными материалами техники 

по предупреждению и тушению загорания сухой травы, растительности и пожаров на 
территории округа в случае повышения функционирования до уровней «Повышенная 
готовность» или «Чрезвычайная ситуация»;      

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и территориальных органов департамента 
лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допустивших воз-
горания;  

- при необходимости, совместно с руководителями организаций, учреждений и 
предприятий, имеющих ДПФ, организовывать их совместное дежурство (патрулиро-
вание) в наиболее пожароопасных участках округа;  

- при необходимости, совместно с администрацией Междуреченского городско-
го округа организовывать привлечение населения для локализации пожаров вне гра-
ниц населенных пунктов.

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Е.А.Соловьев), управляющим компаниям, эксплуатирую-
щим организациям, ТСЖ, Муниципальному казенному учреждению «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи» (Г.Д.Кирсанов), Муниципальному унитарному пред-
приятию «Управление тепловых систем» (А.Н.Кузин), Междуреченская котельная ОАО 
«СДС-Энерго» (В.В.Чащилов), ПАО «Тепло» (Д.Н.Крамаренко), ЮКПО АО «Электро-
сеть» (Е.В.Погорелов),  председателям садоводческих (дачных) товариществ, руково-
дителям муниципальной собственности, имеющих в ведении  транспортные и энерге-
тические сети, сети связи:     

- в срок 15.04.2018г. организовать, на имеющихся землях, комплекс превентивных 
мероприятий в целях предупреждения возникновения пожаров, в том числе: 

- по очистке от горючих отходов, мусора длительное время неэксплуатируемых тер-
риторий;          

- по недопущению выжигания сухой растительности;     
- в срок до 15.04.2018г. организовать ревизию наличия и состояния имающейся по-

жарной техники и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;  
- обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти и территориальных органов департамента 
лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допустивших воз-
горания.       

12. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (Г.Д.Кирсанов):      

- определить порядок замены на территориях населенных пунктов округа больше-
грузных контейнеров на контейнеры для твердых бытовых отходов объемом 0,75 куб.м 
и  размещения большегрузных контейнеров группами на определенных площадках; 

- принять соответствующие муниципальные правовые акты по пожарной безопас-
ности, предусматривающие на период действия особого противопожарного режима 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе; 

- установить порядок осуществления патрулирования мест группового размеще-
ния большегрузных контейнеров силами патрульно-маневренных групп (предоставить 
в управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа схемы расстановки контейнеров и маршруты их объезда). 

      
13. Председателям садоводческих  (дачных) некоммерческих  товариществ:
- провести в апреле-мае  собрание с садоводами по выполнению мер пожарной 

безопасности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов указан-
ных объединений, а также по решению вопросов противопожарной защиты (огнеза-
щита, пожарная сигнализация, средства тушения) своих дачных строений и страхова-
нию имущества;  

- организовать на период дачного сезона постоянное дежурство членов доброволь-
ных пожарных с пожарными мотопомпами;     

- установить (проверить работоспособность) звуковые установки оповещения лю-
дей о  пожаре;         

- создать (проверить наличие требуемого объема) запасы воды для целей пожа-
ротушения;

- проверить наличие и состояние закрепленного за гражданами противопожарно-
го инвентаря;         

- организовать патрулирование закрепленной территории и прилегающей местно-
сти с целью недопущения возникновения пожаров (загораний) и оперативному реа-
гированию при их обнаружении (в том числе, незамедлительное сообщение о проис-
шествии в ЕДДС МГО по тел. 65-112, оповещение людей об угрозе пожара, спасение 
людей и имущества, локализации пожара); 

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и территориальных органов департамента 
лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допустивших воз-
горания;  

- запретить сжигание сухой травы (палы);     
- предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лес-

ных пожаров на территорию садоводчества;     
- очистить территории, граничащие с лесом, от сухой травянистой растительности, ва-
лежника, порубочных отходов, мусора и других горючих материалов на полосе не ме-
нее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра;  

- определить места и выполнить минерализованные полосы;   
- принять меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов и мусо-

ра; 
- осуществлять контроль за разведением костров (костры допускается разводить 

только в условиях отсутствия пожарной опасности в лесах и по погодным условиям); 
- запрещать гражданам, при получении штормового предупреждения, а также в пе-

риод устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, бросать непогашенные окурки и го-
рящие спички, проведение пожароопасных работ, разведение костров вне специально 
отведенных для этого местах, (допускать сжигание мусора только при отсутствии по-
жарной опасности, по условиям погоды и под постоянным контролем);

- обеспечить естественные и искусственные водоисточники подъездными путями 
для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями. 

14. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (В.А.Шамонин), Му-
ниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» (Г.Д. Кирсанов), ЮКПО АО «Электросеть» (Е.В.Погорелов), ООО «Горсвет» 
(А.И.Себелев):  

- предусмотреть возможность использования имеющейся (либо арендуемой) водо-
возной, подъемной и землеройной техники для тушения пожаров; 

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и территориальных органов департамента 
лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допустивших воз-
горания.       

15. Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин), Отделу МВД 
России по г. Междуреченску (А.В.Попов),  Территориальному отделу по Междуречен-
скому лесничеству департамента лесного комплекса (В.В.Куркин) усилить требования 
к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам, по со-
блюдению требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарно-
го режима, используя предоставленные права в соответствии с законодательством.

16. Рекомендовать руководителям муниципальной и другой организационно-
правовой формы собственности, имеющим в ведении загородные оздоровительные, 
спортивно-оздоровительные и туристические объекты, в период пожароопасного се-
зона:     
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 - силами добровольных пожарных формирований либо оперативных групп орга-

низовать патрулирование закрепленной территории и прилегающей местности с це-
лью недопущения возникновения пожаров (загораний) и оперативного реагирования 
при их обнаружении (незамедлительное сообщение о происшествии, оповещение лю-
дей об угрозе пожара, спасение людей и имущества, локализация и тушение пожара);

- обеспечить содержание имеющихся естественных и искусственных водоисточни-
ков в исправном состоянии и предусмотреть наличие подъездных путей для беспре-
пятственного забора воды пожарными автомобилями;   

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и территориальных органов департамента 
лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допустивших воз-
горания. 

17. Рекомендовать руководителям предприятий (промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики):  

- в срок 15.04.2018г. организовать на имеющихся землях комплекс превентивных 
мероприятий в целях предупреждения возникновения пожаров, в том числе:

- по очистке от горючих отходов, мусора длительное время неэксплуатируемых тер-
риторий;          

- по недопущению выжигания сухой растительности;     
- в срок до 15.04.2018г. организовать ревизию наличия и состояния имающейся по-

жарной техники и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;  
- обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти и территориальных органов департамента 
лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допустивших воз-
горания. 

18. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Междуреченского городского округа, обеспечить соблю-
дение требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
2018 года.         

19.  Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин) и ФГКУ «9 от-
ряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин):     

- организовать и провести в апреле-мае совещания с председателями садовод-
ческих (дачных) некоммерческих объединений граждан по выполнению мер пожарной 
безопасности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов объе-
динений;   

- довести до населения информацию о запрете на выжигание сухой растительно-
сти, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, 
полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов; 

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных органов де-
партамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах выявления лиц, допу-
стивших возгорания.

20. Указанным в настоящем постановлении должностным (ответственным) лицам  
представить информацию по исполнению данного постановления в управление чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского город-
ского округа в срок до 15.06.2018г. на E-mail: оtdelgo@mrech.ru (либо т/факс 6-07-57), 
для обобщения и представлении информации в Главное управление МЧС России по 
Кемеровской области.

21. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в изложении.

22. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 

С.В. ПереПилищенко.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  10.04.2018  N 843-п

     
Перечень

рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

Наименование 
зданий и 

помещений

Защищаемая 
площадь,

м2

Средства пожаротушения и противопожарного 
инвентаря (штук)

огнетушитель

(порошковый)

ящик с 
песком

0,5м3

или бочка с 
водой 200л.

багор,

топор, лестница

жилые дома

и индивидуальные

постройки 
частного сектора

до 20

один – 10 л.

или

два - 5 л. 1

багор (1)

лестница(2)

1- топор

коммунальное 
благоустроенное

жилье
до 20

один - 10 л.

или

два - 5 л (3)

- -

индивидуальные 
гаражи

до 20

один 10 л.

или

два - 5 л.

1

-

Примечания:
По решению председателей уличного комитета:
(1) - багор - из расчета 1 на 5-10 дворов;
(2) – лестница - из расчета 1 на 15-20 дворов.
(3) - Для жилых домов коридорного типа устанавливаются не менее 2-х огнетушите-

лей емкостью не менее 5 л на каждом этаже, на каждые 20 м коридора.
Начальник управления чрезвычайных ситуаций   

и гражданской обороны администрации  Междуреченского городского 
округа А.П. ВАсеНиН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОсТАНОВЛеНие  N 852-п
от 11.04.2018

О порядке оповещения и информирования населения Междуреченского 
городского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

В соответствии   с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О свя-
зи», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 01.03.1993 N 177 «Об утверждении Положения о порядке использования дей-
ствующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информиро-
вания населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военно-
го времени», от 01.03.1993 N 178 «О создании локальных систем оповещения в райо-
нах размещения потенциально опасных объектов», от 30.12.2003 N 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 25.10. 2003 N 1544-р, приказом 
МЧС России N 422, Минкомсвязи России N 90, Минкультуры России N 376 от 25.07.2006 
«Об утверждении положения о системах оповещения населения», приказом МЧС Рос-
сии, МВД России и ФСБ России от 29.08.2016 N 461/494/521 «О комиссиях по коор-
динации деятельности при создании и организации эксплуатации современных техни-
ческих средств информирования и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей в субъектах Российской Федерации», постановлениями Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 22.02.2008 N 58 «О системе оповещения и инфор-
мирования населения Кемеровской области», от 22.02.2008 N 59 «Об утверждении по-
рядка оповещения и информирования населения Кемеровской области об угрозе воз-
никновения или возникновения чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения едино-
го порядка оповещения и информирования администрации Междуреченского город-
ского округа, руководителей организаций и населения Междуреченского городского 
округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

1. Утвердить Порядок оповещения и информирования населения Междуреченско-
го городского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера (приложение).

2. Рекомендовать Кемеровскому филиалу ПАО «Ростелеком» (Ю.Л. Рожина), МАУ 
СМИ «Квант» (У.В.Будникова), АО «РИКТ» (В.Ф.Цыпан),  МУП «Водоканал» (В.А. Шамо-
нин), ООО «РТА Телеком» (В.С.Костенко) обеспечить готовность технических средств 
для оповещения населения Междуреченского городского округа  об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3. Непосредственное руководство по поддержанию в состоянии постоянной го-
товности к использованию системы оповещения возложить на  управление чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городско-
го округа (А.П.Васенин), руководителей химически опасных объектов, во взаимодей-
ствии с организациями, отвечающими за эксплуатационно-техническое обслуживание 
средств оповещения.

4. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Междуреченску (А.В.Попов) совместно 
с управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Меж-
дуреченского городского округа (А.П. Васенин)  откорректировать маршруты опове-
щения передвижными средствами с громкоговорящими устройствами для оповеще-
ния и информирования населения Междуреченского городского округа об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом имеющихся техниче-
ских возможностей.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Меж-
дуреченского городского округа:

5.1. Проанализировать состояние дел по организации оповещения, защиты работ-
ников предприятий и организаций, населения, проживающего вблизи их объектов, от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.2. обеспечить постоянную готовность технических средств оповещения, каналов 
связи и систем передачи сигналов оповещения.

5.3. Организовать подготовку дежурных (диспетчерских) служб и технического пер-
сонала к оповещению и информированию населения.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в изложении.

7. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Считать утратившими силу постановление администрации города  Междуре-
ченска от 15.09.2008 N 1595-п «О порядке оповещения и информирования населения в 
военное время» и постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 04.02.2013 N 201-п «О системе оповещения и информирования населения об угро-
зе возникновения ЧС».

9. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 

С.В. ПереПилищенко.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.04.2018  N 852-п

ПорЯДок
 ОПОВеЩеНиЯ и иНФОРМиРОВАНиЯ НАсеЛеНиЯ МеЖДУРеЧеНсКОГО ГОРОДсКОГО 
ОКРУГА ОБ ОПАсНОсТЯХ, ВОЗНиКАЮЩиХ ПРи ВОеННЫХ КОНФЛиКТАХ иЛи 
ВсЛеДсТВие ЭТиХ КОНФЛиКТОВ, А ТАКЖе ПРи ЧРеЗВЫЧАЙНЫХ сиТУАЦиЯХ 

ПРиРОДНОГО и ТеХНОГеННОГО ХАРАКТеРА 

1. Общие положения
1.1. Порядок оповещения и информирования населения Междуреченского город-

ского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера (далее – Порядок) предназначен для организаций связи, операторов связи и ор-
ганизаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание (далее - организации связи, 
операторы связи и организации телерадиовещания), независимо от форм собствен-
ности, осуществляющих в установленном порядке эксплуатацию и обслуживание си-
стем оповещения населения на территории муниципального образования (далее - си-
стемы оповещения).

1.2. Порядок определяет назначение и задачи, а также меры по реализации меро-
приятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной 
готовности к задействованию для оповещения населения.

1.3. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объе-
динение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 



N 28, 17 апреля  2018 г.7 VII
пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до ад-
министрации Междуреченского городского округа, сил гражданской обороны, сил го-
родского  звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ГЗ ТП РСЧС) и населения 
Междуреченского городского округа.

1.4. В Междуреченском городском округе системы оповещения создаются:
•	 на	муниципальном	уровне	-	местная	система	оповещения	(на	территории	Меж-

дуреченского городского округа);
•	 на	объектовом	уровне	-	локальная	система	оповещения	(в	организациях,	экс-

плуатирующих	опасные	производственные	объекты	I	и	II	классов	опасности,	гидротех-
нические сооружения высокой опасности).

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.
1.5. В соответствии с положениями статей 7, 8 и 9 Федерального закона от 12.02.1998 

N 28-ФЗ «О гражданской обороне» создание и поддержание в постоянной готовности 
к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса меропри-
ятий, проводимых администрацией Междуреченского городского округа и организа-
циями	в	пределах	своих	полномочий	на	соответствующих	территориях	(объектах),	по	
подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. Системы оповещения, могут 
быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

2.  Предназначение и основные задачи систем оповещения
2.1. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного дове-

дения информации и сигналов оповещения до администрации Междуреченского го-
родского округа, сил и средств гражданской обороны, ГЗ ТП РСЧС и населения Меж-
дуреченского городского округа об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах	или	вследствие	этих	конфликтов,	а	также	при	чрезвычайных	ситуациях	природно-
го и техногенного характера.

2.2.  Основной задачей муниципальной системы оповещения Междуреченского го-
родского округа является обеспечение доведения информации и сигналов оповеще-
ния до:

•	 руководящего	состава	гражданской	обороны	и	ГЗ	ТП	РСЧС	Междуреченского	
городского округа;

•	 управления	чрезвычайных	ситуаций	и	гражданской	обороны	администрации	
Междуреченского городского округа;

•	 специально	подготовленных	сил	и	средств,	предназначенных	и	выделяемых	
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и 
средств гражданской обороны на территории Междуреченского городского округа, в 
соответствии с пунктом 13 Положения о единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794;

•	 Муниципального	 унитарного	 предприятия	 «Единая	 дежурно-диспетчерская	
служба	Междуреченского	городского	округа»	(далее	по	тексту	—	МУП	«ЕДДС	МГО»;

•	 дежурно-диспетчерских	служб	организаций;
•	 населения,	проживающего	на	территории	Междуреченского	городского	окру-

га.
2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение до-

ведения информации и сигналов оповещения до:
•	 руководящего	состава	гражданской	обороны	организаций,	эксплуатирующих	

опасные	производственные	объекты	I	и	II	классов	опасности,	гидротехнические	соо-
ружения	высокой	опасности,	и	объектового	звена	РСЧС;

•	 объектовых	аварийно-спасательных	формирований,	в	том	числе	специализи-
рованных;

•	 персонала	организаций,	эксплуатирующих	опасные	производственные	объек-
ты	I	и	II	классов	опасности,	гидротехнические	сооружения	высокой	опасности;

МУП	«ЕДДС	МГО»;
•	 оперативных	дежурных	служб	ГЗ	ТП	РСЧС;
•	 руководителей	и	дежурно-диспетчерских	служб	организаций,	расположенных	

в зоне действия локальной системы оповещения;
•	 населения,	проживающего	в	зоне	действия	локальной	системы	оповещения.

3. Порядок использования систем оповещения
3.1. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 

оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания 
и радиовещания.

	 Передача	информации	и	сигналов	оповещения	осуществляется		МУП	«ЕДДС	
МГО» по решению главы Междуреченского городского округа по сетям связи для рас-
пространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовеща-
тельные и телевизионные передающие станции, Кемеровский филиал ПАО «Ростеле-
ком», АО «РИКТ», МАУ СМИ «Квант», ООО «РТА Телеком» и  организации телерадиове-
щания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования насе-
ления	об	опасностях,	возникающих	при	военных	конфликтах	или	вследствие	этих	кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О граж-
данской обороне».  

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению Меж-
дуреченского	городского	округа,	как	правило,	с	перерывом	программ	вещания.	Допу-
скается 3-кратное повторение передачи речевой информации.

Текст передаваемой речевой информации утверждается главой Междуреченско-
го городского округа.

Для	передачи	информации	и	сигналов	оповещения	на	территории	Междуреченско-
го городского округа задействуются:

•	 сирены	и	уличные	оповещатели	города	Междуреченска;
•	 	МУП	«ЕДДС	МГО»;
•	 Отдел	МВД	России	по	г.Междуреченску;
•	 дежурно-диспетчерские	службы	(ДДС)	и	служб		жизнеобеспечения;
•	 радиотрансляционные	сети		(независимо	от	форм	собственности);
•	 телефонные	сети;
•	 ведомственные	радиоузлы	и	радиосети;
•	 электросирены	предприятий	и	организаций;
•	 железнодорожный	транспорт	Абаканского	отделения	Красноярской	железной	

дороги и Западно-Сибирской железной дороги;
•	 предприятия,	имеющие	подвижной	железнодорожный	транспорт;
•	 систему	оповещения	«Протей».
3.2.	 МУП	«ЕДДС	МГО»,	получив	информацию	или	сигналы	оповещения,	подтверж-

дают их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал опове-
щения до главы Междуреченского городского округа, управления ЧС и ГО администра-
ции Междуреченского городского округа.

3.3. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в 
автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, груп-
повое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до администра-
ции Междуреченского городского округа, сил и средств гражданской обороны, ГЗ ТП 
РСЧС и населения Междуреченского городского округа.

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения 
до администрации Междуреченского городского округа, сил и средств гражданской 
обороны, ГЗ ТП РСЧС и населения Междуреченского городского округа осуществляет-
ся	избирательно	выборочным	подключением	объектов	оповещения	на	время	передачи	

к каналам связи сети связи общего пользования  Междуреченского городского округа.
3.4. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:
местной  системы оповещения - главой Междуреченского городского округа - ру-

ководителем гражданской обороны Междуреченского городского округа - председа-
телем КЧС и ПБ округа через начальника управления ЧС и ГО администрации Между-
реченского городского округа;

локальной		системы	оповещения	-		руководителем	предприятия,	эксплуатирующе-
го	потенциально	опасный	объект.

3.5. В соответствии с установленным порядком использования систем оповеще-
ния	разрабатываются	инструкции	дежурно-диспетчерских	служб	организаций,	эксплу-
атирующих	потенциально	опасные	объекты,	организаций	связи,	операторов	связи	и	
организаций	городского	телерадиовещания,	утверждаемые	руководителями	этих	ор-
ганизаций и согласованные с управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа.

3.6. Непосредственные работы по задействованию систем оповещения осущест-
вляются	дежурными	МУП	«ЕДДС	МГО»,	дежурными	дежурно-диспетчерских	служб	ГЗ	
ТП РСЧС, дежурными организаций, привлекаемых к обеспечению оповещения насе-
ления: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком», АО «РИКТ», ООО «РТА Телеком».

3.7. Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа, Кеме-
ровский филиал ПАО «Ростелеком», МАУ СМИ «Квант», АО «РИКТ», ООО «РТА Телеком» 
и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических ме-
роприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения.

О случаях несанкционированного задействования систем оповещения организации, 
эксплуатирующей	потенциально	опасные	объекты,		Кемеровского	филиала	ПАО	«Ро-
стелеком», АО «РИКТ», МАУ СМИ «Квант», ООО «РТА Телеком» и  организации город-
ского телерадиовещания немедленно извещают управление ЧС и ГО  администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Порядок совершенствования и поддержания в готовности систем оповеще-
ния

4.1. В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности 
организуются проверки технического состояния и готовности к применению техниче-
ских сил и средств систем оповещения и информирования населения Междуреченско-
го городского округа, которые подразделяются на:

•	 комплексные	технические	проверки	готовности	системы	оповещения	с	вклю-
чением оконечных средств оповещения и доведения проверочных сигналов и инфор-
мации оповещения до населения, проживающего в Междуреченском городском окру-
ге;

•	 технические	проверки	готовности	системы	оповещения	к	задействованию	без	
включения оконечных средств:

•	 плановые	ежемесячные	проверки	системы	оповещения;
•	 внеплановые	проверки	системы	оповещения.
 Проверки систем оповещения проводятся с участием управления ЧС и ГО ад-

министрации Междуреченского городского округа, Кемеровского филиала ПАО «Ро-
стелеком»,	АО	«Рикт»,	ООО	«РТА	Телеком»,		МАУ	СМИ	«Квант»,	МУП	«ЕДДС	МГО»,	при-
нявших	технические	средства	оповещения	на	эксплуатационно-техническое	обслужи-
вание  и задействованные к обеспечению оповещения.

Прерывание вещательных программ при передаче правительственных сообщений 
в ходе проведения проверок систем оповещения запрещается.

4.2. Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком», АО «РИКТ», ООО «РТА Телеком» осу-
ществляют работы по реконструкции и поддержанию технической готовности систем 
оповещения на договорной основе.

4.3. Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа в пре-
делах своей компетенции:

4.3.1. Разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирова-
ния населения Междуреченского городского округа об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и органи-
зуется их запись на магнитные и иные носители.

4.3.2.	Обеспечивает	установку	на	объектах	радиовещания	специальной	аппаратуры	
для ввода условных сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания.

4.3.3. Планируют и проводят совместно с организациями связи и телерадиовеща-
ния Междуреченского городского округа тренировки по передаче речевой информа-
ции и условных сигналов оповещения.

4.3.4. Организует разработку и корректировку списков оповещения администра-
ции Междуреченского городского округа, членов КЧС и ПБ округа, работников пред-
приятий, организаций, учреждений и населения об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Междуреченского городского округа.

4.3.5. Планируют мероприятия по совершенствованию системы оповещения:
•	 организуют	приобретение,	своевременный	ремонт	технических	средств	опо-

вещения;
•	 уточняют,	не	менее	одного	раза	в	квартал,	списки	оповещения	администра-

ции Междуреченского городского округа, КЧС и ПБ Междуреченского городского окру-
га, подключенных через стойку централизованного вызова «Протей».

4.4.	Отдел	МВД	России	по	г.	Междуреченску	организует	оповещение	населения	
Междуреченского городского округа с использованием автомобилей с громкоговоря-
щими установками по разработанным маршрутам.

4.5.	 Руководители	 потенциально	 опасных	 объектов	Междуреченского	 городско-
го округа:

•	 обеспечивают	непосредственную	организацию	оповещения	работников	под-
чиненных структур и выделяют необходимое количество технических сил и средств, 
задействованных в системе оповещения и информирования населения Междуречен-
ского городского округа;

•	 разрабатывают	инструкции	для	личного	состава	дежурной	службы	по	органи-
зации оповещения и информирования населения, проживающего вблизи потенциаль-
но	опасных	объектов;

•	 проводят	необходимые	мероприятия	по	обеспечению	функционирования	ло-
кальных	и	объектовых	 систем	оповещения,	 элементов	АСЦО,	подвижных	средств	 с	
громкоговорящими установками и уличными громкоговорителями;

•	 представляют	донесения	в	управлением	ЧС	и	ГО	администрации	Междуре-
ченского городского округа о состоянии систем оповещения, находящихся в их веде-
нии, в установленном порядке;

•	 организуют	подготовку	персонала	к	действиям	по	передаче	сигналов	опове-
щения.

4.6. В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения организации 
связи, операторы связи и организации телерадиовещания:  Кемеровского филиала 
ПАО «Ростелеком», АО «РИКТ», МАУ СМИ «Квант», ООО «РТА Телеком»:

•	 обеспечивают	техническую	готовность	аппаратуры	оповещения,	средств	свя-
зи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах оповеще-
ния;

•	 обеспечивают	готовность	студий	и	технических	средств	связи	к	передаче	сиг-
налов оповещения и речевой информации;

•	 определяют	по	заявкам	управления	ЧС	и	ГО	администрации	Междуреченского	
городского округа перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, предназна-
ченных для оповещения населения Междуреченского городского округа, а также про-
изводят запись речевых сообщений для оповещения населения Междуреченского го-
родского округа на магнитные или иные носители информации.
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5.  Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии готовности и со-

вершенствованию системы оповещения
Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии посто-

янной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для 
систем оповещения, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операто-
рами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению опо-
вещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 
21.12.1994 N 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и статьи 18 Федерального закона от 12.02.1998 
N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа А.П. ВАсеНиН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОсТАНОВЛеНие N 886-п
от 13.04.2018

О создании, содержании и использовании запасов и   муниципальных резервов 
материальных ресурсов материально-технических, продовольственных,  
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в  Междуреченском городском округе
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27.04.2000 N 379 «О нако-
плении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 03.07.2008 N 249 «О создании резер-
вов материальных ресурсов»:

1. Утвердить Положение  о создании, содержании и использовании запасов и му-
ниципальных резервов материальных ресурсов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Междуреченском 
городском округе (далее - Положение) согласно приложению N 1.

2. Утвердить номенклатуру,  объем запасов и муниципальных резервов матери-
альных ресурсов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Междуреченском городском округе согласно при-
ложению N 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, не-
зависимо от форм собственности, находящихся на территории Междуреченского го-
родского округа, руководствоваться данным Положением при создании, содержании и 
использовании собственных запасов и резервов материальных ресурсов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

4. Считать утратившими силу постановления администрации города Междуре-
ченска от 14.03.2008 N 415-п «О создании запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по граждан-
ской обороне на территории города Междуреченска» и постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.03.2015 N 803-п, «О создании и использо-
вании муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Междуреченском городском округе».

5. Отделу по работе со  СМИ  администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина)  опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции  в изложении.

6. Отделу   информационных    технологий управления делами   администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа 

с.В. ПереПиЛищеНкО.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 13.04.2018  N 886-п

ПОЛОЖеНие
о создании, содержании и использовании запасов и муниципальных резервов 

материальных ресурсов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Междуреченском 
городском округе

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными зако-
нами 1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27.04.2000 
N 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2008 N 249 «О 
создании резервов материальных ресурсов».

2. Настоящее Положение определяет:
•	 порядок	 создания,	 содержания	 и	 использования	муниципальных	 резервов	

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Междуречен-
ском городском округе (далее - муниципальные резервы материальных ресурсов);

•	 порядок	создания,	содержания	и	использования	в	целях	гражданской	обороны	
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств  
(далее - запасы).

3. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов создаются забла-
говременно для экстренного привлечения необходимых средств в случае возникнове-
ния опасности при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов включают в себя:
•	 запасы	 и	муниципальные	 резервы	материальных	 ресурсов	 администрации	

Междуреченского городского округа;
•	 запасы	 и	муниципальные	 резервы	материальных	 ресурсов	муниципальных	

предприятий и учреждений Междуреченского городского округа.
5. Главными распорядителями средств  бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», ответственными за создание запасов и муници-
пальных резервов материальных ресурсов (далее ответственные ГРБС), являются:

•	 по	строительным	материалам	—	МКУ	«Управление	капитального	строитель-
ства» (МКУ «УКС»);

•	 по	продовольствию,	вещевому	имуществу	и	товарам	первой	необходимости	
—	администрация	Междуреченского	городского	округа;

•	 по	топливу,	ремонтным	материалам,	средствам	малой	механизации,	специ-
альной	и	автотранспортной	технике,	приборам,	оборудованию	и	иным	средствам	—	
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УРЖКК»), МКУ 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС»).

6. Ответственным ГРБС за создание, содержание и использование запасов и му-
ниципальных резервов материальных ресурсов ежегодно до 10 сентября представлять 
бюджетную заявку в финансовое управление города Междуреченска для рассмотре-
ния и внесения предложений при подготовке проекта бюджета муниципального обра-
зования в части создания, хранения и восполнения запасов и муниципальных резер-
вов материальных ресурсов.

7. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов предназначены 
и используются для первоочередного обеспечения населения, нештатных аварийно-
спасательных формирований  (далее - НАСФ), нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) и спасатель-
ных служб гражданской обороны Междуреченского городского округа (далее - спаса-
тельные службы ГО) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в случае возникновения опасности при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра.

8. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций выделяются предприятиям и организациям, находящимся в 
зоне чрезвычайной ситуации, безвозмездно или на возвратной основе по решению  
комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Междуреченского городского округа.

9. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов материально-
технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, сред-
ства малой механизации, приборы, оборудование и иные средства, предусмотренные 
табелями оснащения НАСФ, НФГО и спасательных служб ГО. 

Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов продовольственных 
средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, 
сахар, чай и другие продукты.

Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов медицинских средств 
включают в себя лекарственные, дезинфицирующие и перевязочные средства, индиви-
дуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвиж-
ное оборудование и другие изделия медицинского назначения.

Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов других средств вклю-
чают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиацион-
ной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и био-
логической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, та-
бачные изделия, свечи и иные средства.

10. Номенклатура и объем запасов для обеспечения НАСФ, НФГО и спасатель-
ных служб ГО определяется, исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их 
действий, в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Между-
реченского городского округа.

11. При определении номенклатуры и объемов запасов и муниципальных резер-
вов материальных ресурсов должны учитываться имеющиеся муниципальные резер-
вы материальных ресурсов, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

12. Для создания, восполнения, хранения и использования запасов и  муници-
пальных резервов материальных ресурсов экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа по заявкам ответственных ГРБС  осуществляет 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

13. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов размещаются на 
складах, а в случае отсутствия муниципальных складских помещений, на складах дру-
гих организаций, независимо от форм собственности на договорной (контрактной) 
основе, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их опера-
тивная доставка в районы проведения мероприятий по гражданской обороне и в слу-
чае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Междуреченском 
городском округе.

14. Приобретение запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов 
и возмещение расходов, связанных с их использованием, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

15. Замена, списание запасов и муниципальных резервов материальных ресур-
сов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления изделий производит-
ся ответственными ГРБС.

16.  Финансирование расходов на создание, хранение, обслуживание, восполнение 
запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов  осуществляется за счет 
средств бюджета Муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
ответственными ГРБС на указанные цели.

17. Восполнение запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов в 
связи с истечением установленного срока хранения запасов, тары, упаковки, а также 
вследствие возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой порчу или 
ухудшение качества хранимых запасов до истечения установленного срока хранения 
производится ответственными ГРБС.

18. Восполнение запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов осу-
ществляется за счет средств организаций, в интересах которых использовались запа-
сы и муниципальные резервы материальных ресурсов, или за счет иных источников по 
решению ответственных ГРБС, принявших решение об использовании запасов и муни-
ципальных резервов материальных ресурсов.

Начальник управления чрезвычайных ситуаций   
и гражданской обороны администрации  Междуреченского городского 

округа А.П. ВАсеНиН.

Приложение  N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 13.04.2018  N 886-п
НОМеНкЛАТУрА и ОБЪеМ

ЗАПАсОВ и МУНиЦиПАЛЬНЫХ реЗерВОВ МАТериАЛЬНЫХ ресУрсОВ 
МАТериАЛЬНО-ТеХНиЧескиХ, ПрОДОВОЛЬсТВеННЫХ, МеДиЦиНскиХ и 
иНЫХ среДсТВ В ЦеЛЯХ ГрАЖДАНскОЙ ОБОрОНЫ и ДЛЯ ЛикВиДАЦии 

ЧреЗВЫЧАЙНЫХ сиТУАЦиЙ ПрирОДНОГО и ТеХНОГеННОГО ХАрАкТерА В 
МеЖДУреЧеНскОМ ГОрОДскОМ ОкрУГе иЗ рАсЧеТА НА 500 ЧеЛОВек  НА 3-Ое 

сУТОк

  N   
 п/п  

   Наименование материальных 
ресурсов      

  Единица  
 измерения

 Норма на 
человека в 

сутки

Количество 
на

3-ое суток

  1                        2                          3         4     5

                            I. Продовольствие                            



N 28, 17 апреля  2018 г.9 IX
  1.  Хлеб ржаной из муки 1-го 

сорта             
    кг     0,25 375

  2.  Хлеб белый 1-го сорта                          кг     0,25 375

  3.  Мука пшеничная 2-го сорта                      кг     0,15 225

  4.  Крупа разная                                   кг     0,6 900

  5.  Макаронные изделия                             кг     0,2 300

  6.  Консервы рыбные                                кг     0,036 54

  7.  Консервы мясные                                кг     0,25 375

  8.  Консервы молочные                              кг     0,03 45

  9.  Жиры                                           кг     0,03 45

 10.  Масло растительное                             кг     0,05 75

 11.  Сахар                                          кг     0,04 60

 12.  Соль                                           кг     0,02 30

 13.  Чай                                            кг     0,001 1,5

 14.  Дрожжи                                         кг     0,001 1,5

                          II. Вещевое имущество                          

 15.  Одежда зимняя (женская, 
мужская, детская)  

 комплект  1    500    

 16.  Одежда летняя (женская, 
мужская, детская)  

 комплект  1    500    

  1                        2                          3         4     5

17.  Изделия бельевые                            комплект  1    500    

 18.  Обувь зимняя                                  пара    1    500    

 19.  Обувь демисезонная                            пара    1    500    

 20.  Обувь летняя                                  пара    1    500    

 21.  Обувь резиновая                               пара    1    500    

 22.  Изделия платочно-шарфовые и 
головные уборы 

    шт.    1    500    

 23.  Одеяла                                         шт.    1    500    

 24.  Подушки                                        шт.    1    500    

 25.  Матрасы                                        шт.    1    500    

 26.  Постельные принадлежности 
(простыни,       
наволочки, пододеяльники, 
полотенца)       

 комплект  1    500    

                       III. Строительные материалы                       

 27.  Древесина деловая                            куб. м       1000

                        IV. Медицинские средства                         

 28.  Лекарственные средства                        набор   1

 29.  Медицинское оборудование                       ед.    28

30. Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской 
защиты (КИМГЗ) «ЮНИТА»

комплект 50

31 - индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1

шт. 50

32 Медицинский инструмент                         шт.    1680

                     V. Другие материальные средства                     

 33.                     Продовольственное имущество                    

Приборы столовые и 
принадлежности кухонные 

 комплект  1 500

Ведро 10 л                                     шт.    1/20 25

Чайник металлический                           шт.       1/20    25

 34.                  Топливо и энергетические установки                

34.1. Дрова                                        куб. м       - 100

34.2. Установки и устройства обогревательные     

Начальник управления чрезвычайных ситуаций   
и гражданской обороны администрации  Междуреченского городского 

округа А.П. ВАсеНиН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 738-п
от 29.03.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 18.12.2017 N3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 

городского округа» на 2018-2022 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, являющимися приложением N 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 
1710, постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 N131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 
N3096-п  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018- 2022 годы» изложить 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 (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления его 
в силу. Положения паспорта муниципальной программы раздела 5 текстовой части муниципальной 
программы в части ресурсного обеспечения на       2017-2020 годы, раздела 6 текстовой части 
муниципальной программы в части плановых значений целевого показателя индикатора на 2018-

2022 годы, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 - 2022 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.03.2018  N 886-п

МуНИцИПАЛьНАя ПрОГрАММА
«ФОрМИрОВАНИЕ СОВрЕМЕННОй ГОрОдСКОй СрЕды НА ТЕррИТОрИИ МЕж-

дурЕчЕНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКруГА»
  НА 2018-2022 ГОды

 раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского  округа» на 2018-2022 годы (далее 
- программа)

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского  округа по 
городскому хозяйству

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(далее МКУ «УРЖКК»)
МКУ «Управление по  благоустройству, транспорту и связи» 
(далее МКУ «УБТС»)

Перечень 
подпрограмм
 (мероприятий 
муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия программы:
- мероприятия, направленные на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- мероприятия, направленные на организацию благоустройства 
иных объектов городской среды;
- мероприятия, направленные на организацию обустройства 
мест массового отдыха населения.

Цель 
муниципальной 
программы

Создание условий для повышения качества и комфорта городской 
среды на территории  Междуреченского городского  округа 
путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству.

Задачи 
муниципальной 
программы

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  и 
иных объектов городской среды на территорий Междуреченского 
городского  округа с учетом приоритетов территориального 
развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и иных 
объектов городской среды на территории Междуреченского 
городского округа;
- Повышение уровня обустройства мест массового отдыха 
населения (парков, скверов, набережных и т. д.) на территории 
Междуреченского городского  округа, с учетом приоритетов 
территориального развития, в том числе с повышением уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения на территории Междуреченского городского 
округа.

Сроки  и  этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2018 - 2022 годы

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е  
программы
                               
                                  
Всего

                  
местный бюджет
        
федеральный  
бюджет
               
областной 
бюджет                 
прочие источники

Объемы финансовых ресурсов(тыс. рублей)

объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, 
носят прогнозный характер и ежегодно корректируются при 
формировании и исполнении бюджета Междуреченского 
городского  округа

2018 2019 2020 2021 2022

82 
917,05

27 
733,99

27 
597,48

27 
585,58

0 0

22 
926

7 642 7 
642

7 
642

0 0

49 
792,57

16 
676,35

16 
563,05

16 
553,17

0 0

10 
198,48

3415,64 3 
392,43

3 
390,41

0 0

0 0 0 0 0 0
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