
КОНТАКТ
N 24 (373)
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 347
от 26 апреля 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 апреля 2018 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ», 

принятый постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 24.06.2005.  N157 (в ред. от 19.07.2006. N268, от 03.07.2007. N361, от 02.11.2007. 
N386, от 11.03.2008. N421, от 02.02.2009. N38, от 30.06.2009. N81, от 24.03.2010. N132, 
от 28.01.2011. N212, от 22.08.2011. N265, от 20.02.2012. N316, от 29.03.2013. N435, 
от 26.03.2014. N54, от 06.11.2014. N96, от 25.02.2015. N118, от 18.11.2015. N173, от 
26.02.2016. N200,  от 28.06.2016. N231, от 03.08.2017. N303) (далее по тексту – Устав), 
следующие изменения и дополнения:

1.1.В части 1 статьи 7 Устава:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

б) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осущест-

вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.2.В части 1 статьи 7.1. Устава:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководите-
лей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

б) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»;

1.3.В части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»;»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;»;

1.4.Часть 7 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«7.Днем голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа является второе воскресенье сентября года, в котором ис-
текают сроки их полномочий, а если сроки полномочий истекают в год проведения вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации.»;

1.5.В статье 16 Устава:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;»;
в) в части 3 пункт 3 признать утратившим силу;
г) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» за-

менить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.6.В статье 21 Устава: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по отзыву главы Междуреченского городского округа,  депутата 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом и законом 
Кемеровской области для проведения местного референдума с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для отзыва депутата Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа, главы Междуреченского городского округа могут служить их 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) - в случае их 
подтверждения в судебном порядке.»;

в) части 3 и 4 признать утратившими силу;
1.7.В статье 25 Устава:
а) дополнить частями 5.2, 5.3, 5.4 следующего содержания:
«5.2.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, проводится по 
решению Губернатора Кемеровской области в порядке, установленном законом 
Кемеровской области.

5.3.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
5.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Кемеровской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа в Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа, или в суд.

5.4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатом Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа размещаются на официальном сайте Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

б) дополнить частями 8, 9,10,11 следующего содержания:
«8.Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнительной власти Кемеровской области или органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

9.Органы местного самоуправления определяет специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов  с избирателями, а также определяет перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.

10.Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11.Воспрепятствование организации или проведению встреч с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет 
за собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

1.8.В статье 25-1:
а) в абзаце первом части 1 слова «прежнего места работы (должности)» заменить 

словами «заработной платы по месту работы»;
б) в части 2 слова «нормативным правовым актом Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа» заменить словами «муниципальным нормативным 
правовым актом»;

1.9.Дополнить статьей 25-2 следующего содержания:
«Статья 25-2. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе

1.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа за 
исполнение его полномочий гарантируется своевременная выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за счет средств местного бюджета.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения депутата Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа устанавливается нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в соответствии 



с федеральными законами и законами Кемеровской области.
2.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа гаран-

тируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.
3.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа уста-

навливается пенсия за выслугу лет.
Размер и порядок назначения пенсии за выслугу лет депутату Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа устанавливаются нормативным право-
вым актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в соответ-
ствии с федеральными законами и законом Кемеровской области, регулирующим по-
рядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кемеровской области.

Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного бюджета.
Пенсия за выслугу лет устанавливается только в отношении депутатов Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа, осуществлявших полномочия 
на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потеряв-
ших трудоспособность, и не применяется в случае прекращения ими полномочий по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 
6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа за 
счет средств местного бюджета могут предоставляться следующие дополнительные 
гарантии:

1) добровольное медицинское страхование;
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
3) служебная мобильная (сотовая) связь;
4) санаторно-курортная путевка по медицинским показаниям и возмещение за 

проезд к месту лечения и обратно, а также санаторно-курортная путевка одному чле-
ну семьи.

Порядок предоставления гарантий, предусмотренных в настоящей части, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа.

5.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа может 
предоставляться целевой жилищный заем за счет средств областного бюджета в по-
рядке и на условиях, предусмотренных законами Кемеровской области.»;

1.10.В части 1 статьи 26 Устава: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
1.11.Абзац 1 части 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«3.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования) в Междуреченской городской газе-
те «Контакт».»;

1.12.В статье 33 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Полномочия депутата Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа прекращаются досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию - со дня принятия Советом народных депута-

тов Междуреченского городского округа решения об отставке депутата. Отставка де-
путата по собственному желанию принимается решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа на основании письменного заявления депутата. 
Заявление об отставке должно быть рассмотрено Советом народных депутатов Между-
реченского городского округа в срок не позднее 10 календарных дней со дня подачи;

2) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа -  со дня прекращения полномочий Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа;

3) его смерти -  со дня, следующего за днем смерти депутата;
4) вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным или 

ограниченно дееспособным -  со дня вступления в силу решения суда о признании де-
путата недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутству-
ющим или умершим - со дня вступления в силу решения суда о признании депутата 
безвестно отсутствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со 
дня вступления в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства 
-  со дня выезда депутата за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления -  со дня приобретения депутатом граждан-
ства иностранного государства либо со дня получения депутатом вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями - со дня официального опубликования результатов голо-
сования по отзыву депутата;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу -  со дня призыва на военную службу или направления, на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” и иными 
федеральными законами.

б) в части 1.1 слова «, осуществляющие полномочия на постоянной основе,» ис-
ключить;

в) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Кемеровской области с заявлением о досроч-

ном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа днем появления основания для досрочного прекращения полно-

мочий является день поступления в Совет народных депутатов Междуреченского го-
родского округа данного заявления.»;

1.13.Статью 34 Устава дополнить частями 4.3, 4.4, 4.5 следующего содержания:
«4.3.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой Меж-
дуреченского городского округа, проводится по решению Губернатора Кемеровской 
области в порядке, установленном законом Кемеровской области.

4.4.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
4.3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», Губернатор Кемеровской области обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы Междуреченского го-
родского округа в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.

4.5.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные главой Междуреченского городского округа, разме-
щаются на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.»

1.14.Дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Гарантии осуществления полномочий главы Междуреченского город-

ского округа
1.Главе Междуреченского городского округа за исполнение его полномочий гаран-

тируется своевременная выплата ежемесячного денежного вознаграждения за счет 
средств местного бюджета.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения главе Междуреченского город-
ского округа устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа в соответствии с федеральными законами и 
законами Кемеровской области.

2.Главе Междуреченского городского округа гарантируется ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

3.Главе Междуреченского городского округа устанавливается пенсия за выслугу лет.
Размер и порядок назначения пенсии за выслугу лет главе Междуреченского го-

родского округа устанавливаются нормативным правовым актом Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа в соответствии с федеральными зако-
нами и законом Кемеровской области, регулирующим порядок назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области.

Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного бюджета.
Пенсия за выслугу лет устанавливается только в отношении лица, замещавше-

го должность главы Междуреченского городского округа и в этот период достигшего 
пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, и не применяется в слу-
чае прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

4.Главе Междуреченского городского округа за счет средств местного бюджета мо-
гут предоставляться следующие дополнительные гарантии:

1) добровольное медицинское страхование;
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
3)служебная мобильная (сотовая) связь;                                                                               
4) санаторно-курортная путевка по медицинским показаниям и возмещение за 

проезд к месту лечения и обратно, а также санаторно-курортная путевка одному чле-
ну семьи.

Порядок предоставления гарантий, предусмотренных в настоящей части, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа.

5.Главе Междуреченского городского округа может предоставляться целевой жи-
лищный заем за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, предусмо-
тренных законами Кемеровской области.»;

1.15.В статье 39 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Полномочия главы Междуреченского городского округа прекращаются досрочно 

в случае:
1) смерти -  со дня, следующего за днем смерти главы Междуреченского городского 

округа;
2) отставки по собственному желанию. Отставка главы Междуреченского городского 

округа по собственному желанию принимается Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа на основании письменного заявления главы 
Междуреченского городского округа. Полномочия главы Междуреченского городского 
округа прекращаются досрочно со дня вступления в силу решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа о досрочном прекращении полномочий 
главы Междуреченского городского округа или в иной срок, установленный решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о досрочном 
прекращении полномочий главы Междуреченского городского округа. При непринятии 
отставки глава Междуреченского городского округа исполняет свои обязанности в 
течение двух недель со дня подачи заявления, после чего он вправе сложить с себя 
полномочия, издав соответствующий правовой акт;

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным -  со дня 
вступления в силу решения суда о признании главы Междуреченского городского округа 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим -  со дня 
вступления в силу решения суда о признании главы Междуреченского городского округа 
безвестно отсутствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда -  
со дня вступления в отношении главы Междуреченского городского округа в законную 
силу обвинительного приговора суда;

выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства -  со 
дня выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
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в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления -  со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, дня прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, дня 
приобретения главой Междуреченского городского округа гражданства иностранного 
государства либо дня получения главой Междуреченского городского округа вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями -  со дня официального опубликования результатов голо-
сования по отзыву главы Междуреченского городского округа;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия главы Междуреченского городского округа -  со дня 
вступления в силу решения суда об установлении стойкой неспособности главы Меж-
дуреченского городского округа по состоянию здоровья осуществлять полномочия гла-
вы Междуреченского городского округа;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 
частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, а также в случае 
упразднения муниципального образования -  со дня преобразования Междуреченского 
городского округа или в иной срок, установленный законом Кемеровской области о 
преобразовании Междуреченского городского округа;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским округом -  со дня изменения 
границ Междуреченского городского округа или в иной срок, установленный законом 
Кемеровской области об изменении границ Междуреченского городского округа;

13) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

б) пункт 2 части 2.1 дополнить предложением следующего содержания:  «При 
этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, 
определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.В случае досрочного прекращения полномочий главы Междуреченского городского 

округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет первый заместитель главы Междуреченского городского округа.»;

г) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.В случае досрочного прекращения полномочий главы Междуреченского город-

ского округа избрание главы Междуреченского городского округа, избираемого Со-
ветом народных депутатов Междуреченского городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа осталось менее шести месяцев, избрание главы Меж-
дуреченского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета 
народных депутатов в правомочном составе.»;

д) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.В случае, если глава Междуреченского городского округа, полномочия которо-

го прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Кемеровской об-
ласти об отрешении от должности главы Междуреченского городского округа либо на 
основании решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
об удалении главы Междуреченского городского округа в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет народных депутатов Междуре-
ченского городского округа не вправе принимать решение об избрании главы Меж-
дуреченского городского округа, избираемого Советом народных депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до всту-
пления решения суда в законную силу.»;

1.16.Часть 2.2 статьи 42 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального об-

разования.»;
1.17.В части 2.4 статьи 42 Устава:
а) пункт 3 после слов «реконструкции» дополнить словами «, капитального ремонта»;
б) дополнить пунктами 26, 27 следующего содержания:
«26) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества;

27) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления.»;

1.18.Дополнить Устав статьей 63.2 следующего содержания:
«Статья 63.2. Ответственность главы Междуреченского городского округа перед 

государством
1.Губернатор Кемеровской области издает правовой акт об отрешении от должно-

сти главы Междуреченского городского округа в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативно-

го правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, уставу Кемеровской области, 
законам Кемеровской области, уставу муниципального образования, если такие про-
тиворечия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности   пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2.Срок, в течение которого Губернатор Кемеровской области издает правовой акт 
об отрешении от должности главы Междуреченского городского округа, не может быть 
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходи-

мого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня всту-
пления в силу этого решения суда.

3.Глава Междуреченского городского округа, в отношении которого Губернатором 
Кемеровской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе об-
жаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.»;

1.19.Дополнить Устав статьей 63.3 следующего содержания:
«Статья 63.3. Удаление главы Междуреченского городского округа в отставку
1.Совет народных депутатов Междуреченского городского округа вправе удалить 

главу Междуреченского городского округа в отставку по инициативе депутатов Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа или по инициативе Губер-
натора Кемеровской области.

2.Основаниями для удаления главы Междуреченского городского округа в отстав-
ку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы Междуреченского городского округа, по-
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 ча-
сти 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, уставом муниципального образования, 
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Кемеровской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Междуреченского городского 
округа Советом народных депутатов Междуреченского городского округа по результа-
там его ежегодного отчета перед Советом народных депутатов Междуреченского го-
родского округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

5) допущение главой Междуреченского городского округа, администрацией Меж-
дуреченского городского округа, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления Междуреченского городского округа и подведомственными организа-
циями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к ре-
лигии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло на-
рушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3.Инициатива депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа об удалении главы Междуреченского городского округа в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа, оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа. Ука-
занное обращение вносится вместе с проектом решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа об удалении главы Междуреченского городского 
округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Междуреченского город-
ского округа и Губернатор Кемеровской области уведомляются не позднее дня, сле-
дующего за днем внесения указанного обращения в Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.

 4.Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа об удалении главы Междуреченского городского округа в от-
ставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Кемеровской области.

5.В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа об удалении главы Междуреченского го-
родского округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Кемеровской области, и (или) решений, действий (бездействия) гла-
вы Междуреченского городского округа, повлекших (повлекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», решение об удалении гла-
вы Междуреченского городского округа в отставку может быть принято только при со-
гласии Губернатора Кемеровской области.

6.Инициатива Губернатора Кемеровской области об удалении главы Междуречен-
ского городского округа в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа вместе с проектом 
соответствующего решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа. О выдвижении данной инициативы глава Междуреченского городского округа 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

7.Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа или Губернатора Кемеровской области об удалении главы Меж-
дуреченского городского округа в отставку осуществляется Советом народных депу-
татов Междуреченского городского округа в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения.

8.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об уда-
лении главы Междуреченского городского округа в отставку считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

9.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об уда-
лении главы Междуреченского городского округа в отставку подписывается председа-
телем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

10.При рассмотрении и принятии Советом народных депутатов Междуреченского 
городского округа решения об удалении главы Междуреченского городского округа в 
отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа или Губернатора Кемеровской 
области и с проектом решения Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
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мых в качестве основания для удаления в отставку.
11.В случае, если глава Междуреченского городского округа не согласен с решени-

ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об удалении его в 
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об 
удалении главы Междуреченского городского округа в отставку подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия. В случае, если глава Междуреченского городского округа в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опу-
бликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа.

13.В случае, если инициатива депутатов Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа или Губернатора Кемеровской области об удалении главы 
Междуреченского городского округа в отставку отклонена Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа, вопрос об удалении главы Междуреченского 
городского округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа не ранее чем через два ме-
сяца со дня проведения заседания Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа, на котором рассматривался указанный вопрос.»;

1.20.Абзац второй части 4 статьи 70 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев приведения Устава в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в Устав.».

  2.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в установленном Федеральным законом 
порядке, а также официальному опубликованию в Междуреченской городской газете 
«Контакт» в течение 7 дней с момента получения его после государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоу-
правления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа  О. ШахОва.
Глава Междуреченского городского округ  С. КиСлицин. 

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТанОвлЕниЕ  N 1082-п
от 16.06.2011

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города Междуреченска

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации го-
рода Междуреченска от 25.03.2010 N 530-п «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения Комитетом по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» функции по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1.1 Приложения N 1, N 2 к административному регламенту исполнения Комитетом 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» функции по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ» изложить в но-
вой редакции согласно приложениям N 1, N 2 к данному постановлению.

1.2 По тексту административного регламента исполнения Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» фразу «письменного информи-
рования» дополнить словами «(в том числе в электронной форме)».

1.3 Пункт 2.1 административного регламента исполнения Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» функ-
ции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» дополнить словами «пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00».

1.4 Пункт 2.9 административного регламента исполнения Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» дополнить словами «и на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа».

1.5 Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 5.1.3 административного регла-
мента исполнения Комитетом по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» .

2. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий (К.А.Худик) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы города Междуреченска по промышленности и строительству Г.Н.Филимонову.

и.о. главы города Междуреченска 
в.а. ШаМОнин. 

Приложение N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 16.06.2011 N 1082-п

Блок – схема N 1 проведения плановых проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля

Председатель Комитета по управлению имуществом
Е.С. лОжКина.

Приложение N 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 16.06.2011 N 1082-п

Блок – схема N 2 проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля

Председатель Комитета по управлению имуществом
Е.С. лОжКина.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1134-п

от 15.05.20918
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 30.03.2017 N756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N322 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и  на плановый период 2019 и  2020 
годы», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 N3149-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 12.12.2016 N3441-п «Об утверж-
дении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»,  Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2017 
N756-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 10.05.2017 
N1067-п, от  06.09.2017 N2137-п, от 28.11.2017 N2922-п, от 29.12.2017 N3295-п, от 28.02.2018 N480-п) 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и  туризма в 
Междуреченском городском округе на 2017 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникающие с 30.03.2018 года.

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

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 15.05.2018  N 1134-п

Муниципальная программа «Развитие физической культуры,  спорта и туризма  
в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» на  2017-2020 годы (далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа; муниципальное 
казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
администрации Междуреченского городского округа»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского округа»; муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для приобщения различных слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом

Задачи 
муниципальной 
программы

   Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и  спортом, в том числе через комплекс ГТО.
   Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными и возможностями здоровья.
   Совершенствование системы спорта высших достижений и систем 
подготовки спортивного резерва.
   Разработка и  внедрение  эффективной системы организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
   Вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным 
направлением экологического туризма.

Сроки и  этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО 862004,8 200909,2 207043,6 199301 254751

Местный бюджет 804153,5 179601,5 191422 188840 244290

Федеральный бюджет 2490 2490

Областной бюджет 9126,6 8616,6 510

Прочие источники 46234,7 12691,1 12621,6 10461 10461

Ожидаемые 
результаты 
программы 

Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких 
слоев населения, качественная подготовка спортсменов для участия 
во всероссийских и международных соревнованиях, сохранение сети  
муниципальных учреждений дополнительного образования, развитие всех 
видов туризма с приоритетным направлением в районе Поднебесных 
Зубьев.

1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта и туризма в Междуре-
ченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом относятся к числу при-
оритетных направлений развития физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе.

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная работа ведется в 189 учреж-
дениях, предприятиях, объединениях, организациях.  

В системе учреждений спортивной направленности функционируют 7 спортивных школ, в том 
числе: 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва,  1 спор-

тивная школа олимпийского резерва, 5 детско-юношеских спортивных школ подведомственных му-
ниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченско-
го городского округа» (количество занимающихся     на 01.01.2018 – 2683 человека).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 317 объектов спорта, в 
том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн 
и 4 ванны для плавания, 10 коллективных средств размещения (туристические приюты), 58 объек-
тов городской и  рекреационной инфраструктуры.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет:

Год Численность граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом (чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 
лет (чел)

Доля граждан систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

2017 29669 94518 31,66

Особой популярностью у туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные походы, поль-
зуется район Поднебесных Зубьев. Этому способствует разветвленная сеть гостевых домиков-приютов 
с русскими банями, работающими круглый год. В летний период район интересен для спортсменов-
водников, использующих горные реки для водного туризма, а также для альпинистов, спелеотури-
стов и  горных велотуристов. В зимний сезон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди 
горнолыжников и сноубордистов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и подъ-
емников диких склонов со всеми их прелестями – великолепными пейзажами, отсутствием людей, 
интересным рельефом, нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных Зубьев вызыва-
ет у любителей снегоходного туризма, так как  климатические условия позволяют передвигаться на 
снегоходах с ноября до середины мая.

Объем туристического потока составляет 2650 человек в год.
Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, является  ограниченная 

транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная удаленность от аэропортов, 
железнодорожных и  автомобильных магистралей), а также дефицит мощностей энергоресурсов.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта необ-
ходимо сохранить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, составляет:

Год Численность обучающихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом (чел)

Численность населения 
муниципального 

образования в возрасте до 
17 лет (чел)

Доля обучающихся 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

2017 10575 22462 47,31

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, плавательного бас-
сейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направлением работы на данный мо-
мент является совершенствование существующих спортивных объектов, создание условий для их 
общей доступности путем предоставления на бесплатной основе плоскостных сооружений для под-
готовки и сдачи нормативов ГТО, проведение спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, 
льготной категории граждан (инвалиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в составы сборных команд различ-
ного уровня. В настоящее время в состав различных сборных команд России входит 12 человек 
(бокс, борьба), в состав сборных Кузбасса по 12 видам спорта входит более 70 человек. Систем-
ный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спланировать тренировоч-
ный процесс, что положительно отразится на количестве междуреченцев, входящих в состав сбор-
ных команд различного уровня, повысит эффективность использования ресурсов в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом необходим 
комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и студенческого спор-
та, обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации и проведения спортивных 
соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спор-
та в ближайшие годы также необходимо:

 - продолжать строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом потребностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечивать внедре-
ние федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит: 
- привлечь к активному образу жизни большое количество горожан за счет  доступности и раз-

нообразия спортивных сооружений; 
- повысить их мотивацию к занятиям физической культурой, туризмом, в том числе в рамках 

комплекса ГТО; 
- сохранить высокие результаты в спорте высших достижений, вывести туризм на более каче-

ственный и  безопасный уровень.

2. цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для приобщения различных сло-

ев населения к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие задачи: 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе 

через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением эколо-

гического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»  на 2017-2020 годы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

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

Программа «Развитие  физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе»

Цель: создание условий для приобщения различных слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом

1. Задачи:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.
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1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы семи 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения.

Количество учащихся в детско-
юношеских спортивных школах.

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и спортом. 

Численность спортсменов, входящих 
в сборные команды различного 
уровня.

Объем туристического потока.

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
обучающихся.

1.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы двух 
муниципальных бюджетных учреждений  и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта

1.3.  Организация и проведение спортивных мероприятий Организация и проведение массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий, 
привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях

1.4.  Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма

Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и услуг массово-
оздоровительного характера в области физической культуры и спорта населению 
города; создание условий массового отдыха жителей в области туризма. Организации: 
Муниципальное унитарное предприятие Спортивно-культурный комплекс «Кристалл» и 
Муниципальное унитарное предприятие «Поднебесные Зубья»

1.5.  Субсидия на реализацию мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого 
хоккея

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных занятий в области физической 
культуры и спорта. Организации: Автономная некоммерческая организация «Хоккейный 
клуб «Вымпел»» и Общественная организация «Футбольный клуб «Распадская»»

1.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.7. Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта

Капитальный ремонт и реконструкция МБУ ФкиС «ОСОК Томусинец» и МБУ ФкиС 
«Центр зимних видов спорта»

1.8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Организация переподготовки и повышения квалификации работников

1.9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.10. Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и 
спорта

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.11. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

Приобретение снегоуплотнительной техники

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 5 9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Всего 200909,2 207043,6 199301,0 254751,0

местный бюджет 179601,5 191422,0 188840,0 244290,0

федеральный бюджет 0,0 2490,0 0,0 0,0

областной бюджет 8616,6 510,0 0,0 0,0

прочие источники 12691,1 12621,6 10461,0 10461,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей

Всего 52254,6 42980,2 42743,0 42743,0

МКУ УФКиС;
МКУ «УКС»

местный бюджет 51654,5 42583,0 42583,0 42583,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 600,1 397,2 160,0 160,0

2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 84436,2 93661,5 86827,0 99777,0

МКУ УФКиС;
МКУ «УКС»; 

УФКСиТ 

местный бюджет 73815,6 83834,0 78911,0 91861,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 10620,6 9827,5 7916,0 7916,0

3. Организация и проведение спортивных мероприятий Всего 8663,8 9684,9 9014,0 9014,0

МКУ УФКиС

местный бюджет 7193,4 7288,0 6629,0 6629,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 1470,4 2396,9 2385,0 2385,0

4. Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма

Всего 30385,6 27036,0 26736,0 26736,0

МКУ УФКиС

местный бюджет 30385,6 27036,0 26736,0 26736,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

5. Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров 
тренерско - преподавательского состава и развитию студенческого 
хоккея

Всего 6549,0 12687,0 12687,0 12687,0

МКУ УФКиС

местный бюджет 6549,0 12687,0 12687,0 12687,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Всего 6774,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 6774,9

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

7. Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта

Всего 2982,5 6100,0 15700,0 58400,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 2982,5 6100,0 15700,0 58400,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Всего 246,0 394,0 394,0 394,0

МКУ УФКиС

местный бюджет 246,0 394,0 394,0 394,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
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9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Всего 8616,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 8616,6

прочие источники

10. Капитальный ремонт объектов в области физической кудьтуры и 
спорта

Всего 0,0 11500,0 5200,0 5000,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 11500,0 5200,0 5000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

11. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

Всего 0,0 3000,0 0,0 0,0

МКУ УФКиС

местный бюджет

федеральный бюджет 2490,0

областной бюджет 510,0

прочие источники

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском окру-
ге» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица измерения
Базовые значения 

показателя (2016 год)

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 7

Муниципальная программа 
«Развитие физкультуры, спорта 
и туризма Междуреченского 
городского округа» на 2017-
2020 годы

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения

процент 41,95 42,00 31,62 31,80 33,05

Количество заимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах и спортивных школах

человек 2600 2700 2680 2680 2680

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

единиц 266 267 267 267 267

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом

человек 443 445 446 448 449

Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня

человек 70 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2800 2800 2800

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процент 91,76 91,75 46,41 46,42 46,52

6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции и в форме капитальных вложений или 
субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N
п/

п

Форма реализации 
бюджетных 
инвестиции 

или субсидии 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс.руб.

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ 
, экспертизы проектно-
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в 
те

ку
щ

их
 ц

ен
ах

 (
на

 
м
ом

ен
т 

со
ст

ав
ле

ни
я 

пр
ое

кт
но

-с
м
ет

но
й 

до
ку

м
ен

та
ци

и)

в 
це

на
х 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
их

 
ле

т 
ре

ал
из

ац
ии

 
пр

ое
кт

а Всего 2017
2018

на очередной 
год

2019
на первый 

год планового 
периода

2020
на второй 

год 
планового 
периода

_____ 
год 

начало

_____ 
год ввод 

(завершение)

План по программе 82083 2983 5000 15700 58400

Утверждено в решении о бюджете 82083 2983 5000 15700 58400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

1 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыже-роллерная трасса (освещение)

Всего, в том числе

1300 1300 2017 2017

План по программе 1242,18 1242,18 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 1242,18 1242,18 0 0 0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 1242,18 1242,18

Утверждено в решении о бюджете 1242,18 1242,18 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

В том числе расходы на 
ПСД (проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

2 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжная база

Всего, в том числе

5000 5000 2020 2020

План по программе 5000,00 0 0 0 5000

Утверждено в решении о бюджете 5000,00 0 0 0 5000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 5000,00 5000

Утверждено в решении о бюджете 5000,00 5000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00
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3 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - стадион (ул. Березовая, 1а)

Всего, в том числе

2000 2000 2020 2020

План по программе 2000,00 0 0 0 2000

Утверждено в решении о бюджете 2000,00 0 0 0 2000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 2000,00 2000

Утверждено в решении о бюджете 2000,00 2000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

4 МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - оснежение

Всего, в том числе

65841 65841 2018 2018

План по программе 1740,32 1740,32 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 1740,32 1740,32 0 0 0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 1740,32 1740,32

Утверждено в решении о бюджете 1740,32 1740,32

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

5 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» (ул. Березовая, 1а) - тренажерный комплекс

Всего, в том числе

2100 2100 2019 2020

План по программе 2100,00 0 0 700 1400

Утверждено в решении о бюджете 2100,00 0 0 700 1400

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Областной бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Местный бюджет

План по программе 2100,00 700 1400

Утверждено в решении о бюджете
2100,00 700 1400

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе
0,00

Утверждено в решении о бюджете
0,00

5 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска

Всего, в том числе

600000 600000 2018 2021

План по программе 70000,00 0 5000 15000 50000

Утверждено в решении о бюджете 70000,00 0 5000 15000 50000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Областной бюджет

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Местный бюджет

План по программе 70000,00 5000 15000 50000

Утверждено в решении о бюджете 70000,00 5000 15000 50000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00

Утверждено в решении о бюджете 0,00

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по социальным вопросам   И.В. ВантееВа.
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