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Ситуационный план

Общие положения
Проект межевания территории, совмещенный с проектом планировки территории 

«Берегоукрепительное  сооружение правого берега р. Томь, района Камешек 
города Междуреченск » выполнен на основании:

- Договора подряда с МКУ  «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 
N 13-07/2018  от 16.07.2018г.

- Постановления администрации Междуреченского городского округа  N 1976-п от 
14.08.2018 « О подготовке проекта планировки и межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Берегоукрепительное сооружение правого берега р.Томь рай-
она Камешек города Междуреченска»

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации (N 190-ФЗ от 29.12.2004г);
-   Земельного кодекса Российской Федерации (N 136-ФЗ от 25.10.2001г);
-    Водного кодекса Российской Федерации  (N 74-ФЗот 03.06.2006г);  
-    Генерального плана г. Междуреченска;
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» (в редакции от 30.10.2017 N 311).
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка проектной доку-

ментации для строительства или реконструкции линейных объектов должна осущест-
вляться  на основании проекта планировки и проекта межевания территории. Соглас-
но пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию»,  утвержденного  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008г N 87, к линейным объектам относятся автомобильные и же-
лезные дороги, линии  связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы 
и другие подобные объекты.

Рабочая документация «Строительство берегоукрепительного сооружения право-
го берега р. Томь, район Камешек»  разработана ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» в 2018г 

Проект межевания территории, совмещенный с проектом планировки территории 
разработан на топографической съемке масштаба 1:500, система координат МСК 42.

Проект планировки территории «Берегоукрепительное сооружение правого бере-
га р. Томь, района Камешек города Междуреченска»

Основная часть
1.Положение о размещении линейного объекта
1.1. Наименование, основные характеристики линейного объекта.
Линейный объект  «Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Томь, рай-

она Камешек города Междуреченска» по своему уровню относится к линейным объ-
ектам местного значения.

Общая площадь земельного  участка, необходимая для строительства «берегоу-
крепительного сооружения правого берега р. Томь, район Камешек города Междуре-
ченска» ориентировочно составляет 2 257,00 кв. м.  Ширина участка ориентировоч-
но – 8,00 - 12,00 м,  длина ориентировочно  - 440,00 м.

Проектом предусматривается уполаживание и крепление берегового откоса.  Поло-
са отвода представляет собой береговой откос р. Томь укрепленный матрацами «Рено» 
заполненными бутовым камнем, ширина полосы овода от 8 до 12м, длинной 440м.

1.2 Перечень территорий, на которых устанавливаются зоны планируемого раз-
мещения линейного объекта

Линейный объект «Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Томь, райо-
на Камешек города Междуреченска» расположен: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, район Камешек,  правый 
берег р. Томь, в границах кадастрового квартала 42:28:2201001.

Проектируемая территория расположена на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», категория земель - «земли населенных пунктов».

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (в редакции от 30.10.2017г) проектируемая тер-
ритория расположена  в зоне Р-3 (зона сохраняемого природного ландшафта), в  бе-
реговой полосе р. Томь (зона санитарной охраны источника водоснабжения).  Изме-
нение функционального назначения территории не требуется.

1.3 Координаты характерных точек границ  зон, планируемого размещения ли-
нейного объекта  

N точки Х, м Y, м

н1 434 058,53 2 286  012,21

н2 434 102,58 2 286  088,68

н3 434 123,36 2 286  122,31

н4 434 170,80 2 286  195,48

н5 434 185 ,07 2 286  220,22

н6 434 290,59 2 286  385,77

н7 434 287,03 2 286  388,71

н8 434 051,18 2 286  017,29

1.4 Предельные параметры разрешенного строительства
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта 100%.
Минимальные отступы от границ  земельных участков - 0.
1.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохра-

няемых объектов капитального строительства
Объекты капитального строительства, строящиеся и существующие на момент под-

готовки проекта планировки территории, отсутствуют.
Мероприятия по их защите не разрабатывались. 
Существующие сооружения по трассе проектирования представлены в виде го-

родской инфраструктуры - городская дорога. На этом объекте строительство дамбы  
не проводится.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и объекты, включенные в перечень выявленных объектов культурного насле-
дия, отсутствуют (письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кеме-
ровской области N 01/229 от 27.03.2017)

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрены.
1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-

жающей среды
Загрязнение воздушного бассейна территории в процессе проведения строитель-

ных работ носит временный характер и ограничено сроками строительства. Соглас-
но проведенным расчетам является незначительным и не окажет негативного воздей-
ствия на атмосферный воздух территории и ближайших жилых домов. 

Нарушения водного режима прилегающей территории нет. 
 Особо охраняемые природные объекты отсутствуют.
1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том чис-
ле по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектируемый объект не является источником повышенного шума  и не способен 
вызывать негативные последствия для здоровья населения ни в период строительства, 
ни в период эксплуатации.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период эксплуатации 
линейного объекта заключаются в основном в организации постоянного контроля над 
состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ 
специализированными бригадами. 

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводне-
ния и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль 
над состоянием объекта. 

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 По-
рядок разработки, и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

2.Обоснование проекта планировки территории
2.1 Описание природно-климатических условий территории
Климат района резко континентальный, горный, умеренно теплый, увлажненный, 

неустойчивый в многолетнем разрезе. Благодаря глубокому внутриконтинентально-
му положению и особенностям атмосферной циркуляции, климат района характери-
зуется холодной и продолжительной зимой с обильными снегопадами, сильными ве-
трами и метелями, коротким, довольно жарким летом, с ливневыми грозами и облож-
ными дождями.
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Среднегодовая температура воздуха составляет -0,1 С.
 По количеству выпадающих за год осадков территория относится к зоне доста-

точного, но неустойчивого увлажнения. Общее количество выпадающих за год осад-
ков составляет в среднем 800 мм.  Из них 553 мм или 69% выпадает в теплое вре-
мя года (апрель-октябрь) и 247 мм - в холодный период. Внутригодовой пик осадков 
приходится на июль (98 мм), максимум твердых осадков (64 мм) выпадает в декабре.

По климатическому районированию для строительства рассматриваемая террито-
рия расположена в подрайоне I В.

По характеру водного режима Томь- река с весенне-летним половодьем и паводка-
ми в летне-осенний период. Основной фазой водного режима реки является весенне-
летнее половодье, в течение которого проходит 50-85% годового стока. Начинается оно 
обычно в середине апреля, крайние сроки конец марта- начало мая. Продолжитель-
ность половодья в среднем около 80 дней, наибольшая-106 дней, наименьшая 50 дней.

На подъеме паводочной волны проходит ледоход, длящийся на Томи в среднем 8 
дней (наибольшая продолжительность ледохода- 22 дня, наименьшая – 1 день), со-
провождается заторами примерно в семи процентах случаев. 

С июля на реки устанавливается летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми 
паводками, величина которых в отдельные годы соизмерима с весенним половодьем.

Появление осенних ледовых образований отмечается с третьей декады октября. 
Ледостав устанавливается обычно к концу второй декады ноября. Средняя продолжи-
тельность ледостава 156 дней, наибольшая- 179 дней, наименьшая- 120 дней. 

 Опасными природными процессами, связанными с рекой, являются затопление 
территории при прохождении высоких весенних половодий и от образования ледовых 
заторов при весеннем ледоходе, а также речная эрозия. По повторяемости наводне-
ния на реке относятся к категории весьма опасных природных процессов.

На основании ГОСТ 27751-88 проектируемая дамба русла относится к объектам 
массового строительства. Степень сейсмической активности района для данных объ-
ектов, согласно СНиП II-7-81 составляет для района строительства 7 баллов.

Категория опасности землетрясений по СНиП 22-01-95 оценивается как опасная.
Категория опасности процессов морозного пучения по СНиП 22-01-95 оценивает-

ся как весьма опасная.
Категория опасности по потенциальной подтопляемости - весьма опасная.
По инженерно-геологическим условиям строительства территория представляет 

единый район и относится к III категории сложности.
Проектируемый участок находится в пойменной части реки, проходит по берегу р. 

Томи, естественные и искусственные преграды отсутствуют. Местность со сложным 
микрорельефом, заросшая травами и кустарником, относится к III сложности.

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта
Линейный объект  «Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Томь, рай-

она Камешек города Междуреченска» по своему уровню относится к линейным объ-
ектам местного значения.

Основным назначением объекта является предотвращение затопления территории 
района Камешек города Междуреченска Кемеровской области.

Местоположение проектируемого объекта определено в соответствии с с техни-
ческим заданием, а также материалами инженерных изысканий и предварительными 
проектными решениями. 

Площадь земельного участка под берегоукрепление образуется из протяженности 
участка берегоукрепления, заданной техническим заданием на проектирование и ши-
рины, определяемой конструкцией берегоукрепления.

Технико-экономические показатели, отражаемые в материалах по обоснованию 
проекта планировки территории 

                                                                                                     Таблица N1

Таблица основных технико-экономических показателей

N п/п Наименование 
показателя

Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5

1. Вид намечае-
мой градостро-
ительной дея-
тельности

- Строительство

2. Территории про-
е к т и р о в а н и я , 
всего

га 0.2257

В том числе:

3. Территория ме-
жевания, всего

га 0.2257

Проект межевания территории «Берегоукрепительное сооружение правого берега 
р. Томь, района Камешек города Междуреченск»

Основная часть
1. Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка
Общая площадь земельного  участка, необходимая для строительства «берегоу-

крепительного сооружения правого берега р. Томь, района Камешек города Между-
реченск» ориентировочно составляет 2 257,00 кв. м.  Ширина участка ориентировоч-
но – 8,00 - 12,00 м,  длина ориентировочно  - 440,00 м,  расположен на землях, соб-
ственность на которые не разграничена.

Земельный участок определен с учетом красных линий, смежных земельных участ-
ков и за счет свободных городских земель.

Строительство проектируемого объекта осуществляется строго в пределах техно-
логической полосы отвода.

Движение строительной техники и механизмов во время строительно-монтажных 
работ принято осуществлять по существующим дорогам района.

                            2. Вид разрешенного использования
 Вид разрешенного использования - для размещения гидротехнических сооружений
3.Координаты поворотных точек границ  формируемого  земельного участка

N точки Х, м Y, м Длина линий, м Дир. угол, м

н1 434 058,53 2 286  012,21 88,24 60°3, 2'

н2 434 102,58 2 286  088,68 39,54 58°17, 1'

н3 434 123,36 2 286  122,31 87,20 57°2, 6'

н4 434 170,80 2 286  195,48 28,56 60°1, 1'

н5 434 185 ,07 2 286  220,22 196,32 57°29, 4'

н6 434 290,59 2 286  385,77 4,62 140°29, 1'

н7 434 287,03 2 286  388,71 439,97 237°35, 2' 

н8 434 051,18 2 286  017,29 8,92 325°21,  2'

Площадь  2 257 кв. м
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2820-п

от 6.11.2018 
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 25.05.2015 N1371-п «Об утверждении Порядка 
предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры Междуреченского городского округа»

В связи с необходимостью внесения изменений,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 29.12.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», «Основами законодательства о культуре» от 09.10.1992 
N 3612-1, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
25.05.2015 N1371-п «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам муници-
пальных учреждений культуры Междуреченского городского округа» (далее – Поря-
док) следующие изменения: 

1.1. В подпункте  2.4. Порядка слова  «заместитель начальника отдела централизо-

 Администрация 
Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2819-п
от 6.11.2018 

О внесении изменений 
в постановление 
администрации 

Междуреченского 
городского округа от 
15.10.2018 N 2558-п 

«Об утверждении схемы 
размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ»

В связи с необходимостью 
внесения изменений, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Между-
реченского городского округа от 
15.10.2018 N 2558-п «Об утвержде-
нии схемы размещения нестацио-
нарных  торговых объектов на терри-
тории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

ванной бухгалтерии МКУ «УК и МП» заменить словами  «заместитель  начальника, ку-
рирующий финансово-экономические вопросы».

1.2. Подпункт  2.5. Порядка изложить в новой редакции: 
«2.5. Выплата осуществляется муниципальными учреждениями культуры  на осно-

вании приказов соответствующих муниципальных учреждений культуры, издаваемых  
в соответствии с решением комиссии.».

1.3. В подпунктах  3.2,  3.3 Порядка  слова  «МКУ «УК и МП»» заменить словами «со-
ответствующего муниципального учреждения культуры» в необходимых склонениях.

1.4. В  приложении N 1 к Порядку слова «начальнику МКУ «УК и МП» Л.В. Турчук» 
заменить словами     «Директору _________ (наименование     муниципального    учреж-
дения    культуры) ___________ (Ф.И.О. руководителя)». 

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 Н.Г. Хвалевко.

И.о. главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

1.1. Строки 18, 28 и 36 приложения N 1 постановления изложить в новой редакции:

N 
п/п

Адресный 
ориентир 

размещения 
НТО

Площадь НТО, 
кв.м.

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м.

Тип НТО 
(павильон, 

киоск)

Вид 
торговли

Специализация торговли Период 
размещения 

НТО

Информация об 
использовании 

НТО субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

18 ул. 
Октябрьская, 
район дома 
N 29

72 160 павильон розничная овощи, фрукты 5 лет Субъект малого 
и среднего 
предпринимательства

28 пр. 50 лет 
Комсомола, 
район 
МУП СКК 
«Кристалл»

80 120 павильон розничная общественное питание 5 лет Субъект малого 
и среднего 
предпринимательства

36 ул. Брянская, 
район дома 
N 11

32 40 павильон розничная Непродовольственные 
товары

5 лет Субъект малого 
и среднего 
предпринимательства

1.2. Дополнить приложение N 1 постановления строкой N 57 в следующей редакции:

N 
п/п

Адресный 
ориентир 
размещения НТО

Площадь НТО, 
кв.м.

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м.

Тип НТО 
(павильон, 
киоск)

Вид торговли Специализация 
торговли

Период 
размещения 
НТО

Информация об 
использовании 
НТО субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

57 пр. Комму-
нистический, 
район дома 
N 13

9 9 киоск розничная хлеб и хлебо-булоч-
ные изделия

5 лет Субъект малого и среднего 
предпринимательства

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) раз-
местить постановление на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского окру-
га  (Е.М.Архипова) направить схему в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по эко-
номике и финансам Т.В. Легалову.

И.о. главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2843-п
от 8.11.2018 

О подготовке проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта «Магистральный водопровод 

от Карайского водозабора до района Камешек»
Рассмотрев предложения Муниципального казенного учреждения «Управление раз-

вития жилищно-коммунального комплекса», руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  N242 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», «Правилами зем-
лепользования и застройки Междуреченского городского округа», утвержденными ре-
шением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 N458:

1. Подготовить проект  планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Ка-
мешек » (далее по тексту – проект).

 2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложе-
ние N 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта (приложение N 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в те-
чение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

И.о. главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 8.11.2018  N 2843-п

ПОРЯДОК 
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД ОТ КАРАЙСКОГО ВОДОЗАБОРА ДО 
РАЙОНА КАМЕШЕК»

N п.п Перечень работ по 
подготовке проекта  

Сроки 
проведения

Ответственные исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших 
предложений 
физических и 
юридических 
лиц о порядке, 
сроках подготовки 
и содержании 
проекта. Подготовка 
технического задания 
на выполнение 
проекта.

В течение 30 
дней со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуреченского городского 

округа (А.С.Сазонтова)
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

развития жилищно-
коммунального комплекса»

(Е.А. Соловьев)

2 Подготовка проекта. В течение 30 
дней  с даты 
заключения 

муниципального 
контракта

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

развития жилищно-
коммунального комплекса»

(Е.А. Соловьев)
Исполнитель муниципального 

контракта

3 Проверка проекта 
на соответствие 
т р е б о в а н и я м , 
установленным ч.10 
ст.45           ГрК РФ.

В течение 10 
дней со дня 
поступления 

проекта в 
орган местного 
самоуправления

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуреченского городского 

округа (А.С.Сазонтова)

3 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 
10 дней со 

дня принятия 
решения о 
проведении 
публичных 
слушаний

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

4 Организация и 
проведение публичных 
слушаний по проекту. 

Один месяц со 
дня оповещения 
жителей до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний

Организатор  публичных 
слушаний

5 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных 
слушаний главе 
Междуреченского 
городского округа на 
утверждение

В течение 15 
дней со дня 
проведения 
публичных 
слушаний

Организатор  публичных 
слушаний

6 Принятие главой 
Междуреченского 
городского округа 
решения об 
утверждении проекта

В течение 14 
дней со дня 
получения 

главой проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

7 Опубликование 
утвержденного проекта 

В течение 7 
дней со дня 
утверждения 

проекта

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. САЗОНТОВА.

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 8.11.2018  N 2843-п

ПОРЯДОК 
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек»
1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Между-

реченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта.

2. Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефо-
на лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го постановления.

4. Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адре-
су: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.206, контактный телефон: 2-88-38, 
2-00-14  либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Серебряная 
Анна Владимировна.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. САЗОНТОВА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2845-п
от 8.11.2018

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для участия в конкурсе
В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации от 07.09.2017 N Пр-1773, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской округ», в 
целях вовлечения населения в процессы благоустройства, выявления актуальных про-
блем, связанных с благоустройством территории, а также анализа предложений бла-
гоустройства общественных пространств:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

2. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц для участия муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических поселениях  общественных террито-
рий согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

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

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

И.о. главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 8.11.2018  N 2845-п

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

для участия муниципального образования «Междуреченский городской округ» во 
Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений за-

интересованных лиц для участия муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях  общественных террито-
рий определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц для участия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях (далее - Порядок).

1.2.  В целях реализации Порядка используются следующие понятия: 
- проект создания комфортной городской среды  -  описание в текстовой и графи-

ческой форме комплекса мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаи-
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мосвязанных территорий общего пользования муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» различного функционального назначения - набережных, пло-
щадей, пешеходных зон, скверов, парков, пустырей и иных территорий. Далее - обще-
ственные территории, направленные на улучшение архитектурного облика городско-
го округа, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического уров-
ня благополучия жителей в малых городах, благоустройство которых предусмотрено 
муниципальной программой формирования комфортной городской среды, утвержден-
ной в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- малый город - населенный пункт, имеющий статус города, с численностью насе-
ления до 100 тыс. человек;

- общественная комиссия — комиссия по обеспечению реализации.....
- общественная территория -  понимается территория соответствующего функцио-

нального назначения, которой беспрепятственно пользуются неограниченное количе-
ство лиц, свободная от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, 
скверы, парки, пляжи, набережные;

1.3. Предложения о включении общественных территорий части зданий и соору-
жений, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц 
в целях досуга, проведения массовых мероприятий;

- предложения по благоустройству -  поступившие предложения от заинтересован-
ных лиц, проживающих на территории Междуреченского городского округа по выбору 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе проектов направ-
ляются заинтересованными лицами, проживающими и зарегистрированными на тер-
ритории Междуреченского городского округа.

1.4. Предложения заинтересованных лиц о включении общественной территории 
для участия муниципального образования во Всероссийском конкурсе подаются в пись-
менном виде или в формате электронного обращения (с указанием адреса либо ме-
ста расположения).

1.5 Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.

2. Порядок и сроки предоставления предложений
2.1. Представленные для рассмотрения предложения заинтересованных лиц о вклю-

чении общественной территории для участия муниципального образования «Между-
реченский городской округ» во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  принима-
ются администраций Междуреченского городского округа в рабочие дни:  понедельник-
пятница    с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 20а, кабинет 420, электронный адрес: оtdelgh@mrech.ru. 

Предложения принимаются с 08.11.2018  по 20.11.2018. Предложения принимают-
ся от граждан и  представителей организаций.

3. Порядок рассмотрения предложений
3.1. Итоги оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной 

территории для участия муниципального образования во Всероссийском конкурсе про-
водит общественная комиссия.

3.2. Предложения заинтересованных лиц подлежат обязательной регистрации.
3.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных 

лиц, поступившие с нарушением установленного Порядка, срока и формы подачи пред-
ложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений обществен-
ная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

3.5. По окончании представленных для рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении общественной территории для участия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» во Всероссийском конкурсе проектов 
в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях готовится заключение, которое должно содержать следующую информацию:

- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмо-

трения;
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
3.6.  По результатам заседания общественной комиссии определяется обществен-

ная территория, набравшая наибольшее количество предложений, представленных для 
рассмотрения и оценки заинтересованных лиц о включении общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических поселениях.

3.7. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление пред-
ложений, согласование дизайн-проектов, сметного расчета, заключение уполномочен-
ного органа по проверке стоимости работ благоустройства общественной территории, 
а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по бла-
гоустройству общественной территории, вправе участвовать при их рассмотрении в 
заседаниях общественной комиссии.

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.

администрация Междуреченского городского округа

ПоСТаНоВЛЕНиЕ  N 2846-п

от 9.11.2018  
об утверждении Порядка  предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации  
Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Зако-
на Кемеровской области от 18.11.2004 N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа                           
от   27.12.2017 N 322 «О бюджете    муниципального   образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию специализированной службе по вопросам похоронного дела.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2018.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

и.о. главы Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕрНоВ.

Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  9.11.2018 N 2846-п

ПорЯдок
ПрЕдоСТаВЛЕНиЯ СубСидии иЗ бюджЕТа МуНициПаЛьНого обраЗоВаНиЯ 
«МЕждурЕЧЕНСкий городСкой округ» На ВоЗМЕщЕНиЕ СТоиМоСТи уСЛуг, 

ПрЕдоСТаВЛЯЕМых СогЛаСНо гараНТироВаННоМу ПЕрЕЧНю уСЛуг По 
ПогрЕбЕНию СПЕциаЛиЗироВаННой СЛужбЕ По ВоПроСаМ ПохороННого 

дЕЛа 
1. общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления из 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – 
местный бюджет) субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела, установленные  Федеральным законом от 12.01.1996 N 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Кемеровской области от 18.11.2004 
N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2009 N 200 «Об утверждении 
Порядка возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, и выплаты социального пособия на погребение» (далее 
– Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется с целью возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела (далее - специализированная 
служба) за счет бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», в следующих случаях:

1) если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером;

2) рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
3) если умерший является невостребованным;
4) если умерший является неопознанным.
1.3.   Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, 

установленные Законом Кемеровской области от 18.11.2004 N 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области», а также следующие понятия:

специализированная служба – хозяйствующий субъект, созданный органами 
местного самоуправления Междуреченского городского округа в целях оказания услуг 
по погребению;

получатель субсидии – специализированная служба, с которой заключено 
соглашение, предусмотренное пунктом 3.5. настоящего Порядка.

1.4. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств 
местного бюджета как получателем бюджетных средств  - Управлением социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского округа, на который 
правовым актом муниципального образования возложены отдельные государственные 
полномочия в части реализации Закона Кемеровской области от 18.11.2004 N 82-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (далее – главный 
распорядитель).

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период по разделу 10 «Социальная 
политика», подразделу 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 
0210080110 «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области», ввиду расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю в 
установленном порядке.

1.6. Право на получение субсидии имеют специализированные службы, созданные 
органами местного самоуправления Междуреченского городского округа в соответствии 
со статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», действующие на территории Междуреченского городского округа, на которые 
в соответствии с действующим законодательством возлагается обязанность по 
осуществлению погребения умерших. 

1.7. Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной службе производится исходя из 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, указанному в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 N  
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в размере, установленном пунктом 1 статьи 
10 указанного Федерального закона. 

1.8. Размер возмещения понесенных специализированной службой расходов по 
погребению определяется исходя из стоимости услуг на день смерти, установленной 
пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 N  8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

1.9. Критерии отбора претендентов на получение субсидии из числа 
специализированных служб, созданных органами местного самоуправления (далее 
– претенденты), соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.1.4. настоящего 
Порядка.

2. условия предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
2.1.1. Заключение соглашения о предоставлении Субсидии между главным 

распорядителем и получателем субсидии (далее – Соглашение). 
2.1.2. Согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

2.1.3. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.
2.1.4. Соответствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения следующим требованиям:
отсутствие у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
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страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у претендента просроченной задолженности по возврату в областной 
и местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иную просроченную 
задолженность перед областным и местным бюджетом;

претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

претендент не должен получать средства из местного бюджета и бюджета 
Кемеровской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2 настоящего Порядка.

3.	 Порядок	предоставления	субсидии
3.1. В целях получения субсидии претенденты представляют главному 

распорядителю следующие документы:
заявление о предоставлении Субсидии согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку;
обязательство по осуществлению погребения в случаях, предусмотренных п. 1.2. 

настоящего Порядка, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
плановый расчет размера субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела на соответствующий финансовый год и плановый 
период  в случаях, указанных в  подпункте 1.2. настоящего Порядка, по форме согласно 
приложению N3 к настоящему Порядку. 

3.2. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня получения 
документов:

осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности 
сведений, содержащихся в представленных документах;

проверяет правильность расчета размера субсидии;
дает оценку соответствия или несоответствия организации требованиям, указанным 

в подпунктах 1.2 и 2.1. Порядка.
3.3. Размер субсидии определяется главным распорядителем на основании 

планового расчета размера субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе, 
согласно приложению N3 в случаях, указанных в подпункте 1.2. настоящего Порядка, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели главному 
распорядителю в местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.  

Размер субсидии рассчитывается в рублях, по формуле: 
С = Кзах х Рсу, где
С – размер субсидии специализированной службе на возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
Кзах – количество случаев захоронения умерших  в случаях, указанных в пункте 1.2 

Порядка, в году, предшествующем году предоставления субсидии,
Рсу – размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, установленному Федеральным законом от  12.01.1996 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается 
комиссией, созданной на основании приказа главного распорядителя. Решение 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

3.5. При принятии решения о предоставлении субсидии заключается соглашения 
о предоставлении Субсидии между главным распорядителем и получателем 
субсидии. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.6. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие получателя субсидии целям и условиям предоставления субсидии, 

указанным в подпунктах 1.2. и 2.1 настоящего Порядка;
непредставление либо представление не в полном объеме документов, необходимых 

для предоставления субсидии, или представление документов, содержащих 
недостоверные сведения, а также несоответствия представленных документов 
требованиям, установленным подпунктом 3.1 настоящего Порядка;

непредставление документа, необходимого для возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

обращение за возмещением указанных услуг последовало позднее шести месяцев 
со дня погребения.

3.7. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем  на 
основании документов, предоставленных получателем субсидии в срок, установленный 
Соглашением:

справки о смерти установленной формы, выданной органом записи актов 
гражданского состояния, или заверенную в установленном порядке копию документа, 
выданного компетентным органом иностранного государства, подтверждающего 
факт смерти, при условии его легализации (консульской или осуществленной путем 
проставления апостиля), при погребении умерших, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, невостребованных и 
неопознанных; 

справки органа записи актов гражданского состояния, подтверждающей, что ребенок 
родился мертвым, или заверенную в установленном порядке копию документа, выданную 
компетентным органом иностранного государства, подтверждающим, что ребенок 
родился мертвым, при условии его легализации (консульской или осуществленной путем 
проставления апостиля), при погребении ребенка, рожденного мертвым по истечении 
154 дней беременности; 

расчета потребности в средствах на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за месяц, согласно приложению N 4 к настоящему 
Порядку; 

распоряжения на перечисление субсидии, на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службе, действующей на территории Междуреченского городского 
округа, согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 

3.8. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в сроки, 
установленные соглашением, на счет, открытый получателем субсидии в российской 
кредитной организации. 

4.	 Требования	к	отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет 

операций, осуществляемых за счет субсидии.
4.2. Отчетность об использовании средств субсидии представляется получателем 

субсидии главному распорядителю в порядке, форме и сроки, установленные 
соглашением. 

5.	 Требования	об	осуществлении	контроля	за	соблюдением	условий,	целей	и	
порядка	предоставления	субсидии	и	ответственности	за	их	нарушение

5.1. Проверки за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляют главный распорядитель и органы муниципального финансового 
контроля, в том числе на основании документов первичного учета, осуществляемого 
непосредственно получателем субсидии.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком, достоверность и полноту представляемых отчетов 
и сведений.

5.3. При выявлении главным распорядителем либо органами муниципального 
финансового контроля, фактов нарушения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии или несоответствия представленных отчетов 
о поступлении и использовании субсидии данным документов первичного учета 
предоставление субсидии прекращается на основании решения главного распорядителя 
и органов муниципального  финансового контроля.

В течение 5 рабочих дней со дня обнаружения фактов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, получателю субсидии почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении направляются заверенные копии решений или документов, которыми 
прекращено предоставление субсидии, а также письменные уведомления о 
необходимости возврата необоснованно полученной субсидии.

Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 
10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии копии решения или документа, 
которым прекращено предоставление субсидии, а также письменного уведомления о 
необходимости возврата необоснованно полученной субсидии.

5.4. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок 
требования о возврате субсидии в течение 3 месяцев со дня истечения установленного 
для возврата срока уполномоченный орган принимает меры по взысканию неправомерно 
полученной и невозвращенной субсидии в местный бюджет в судебном порядке.

5.5. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 
предоставленные из местного бюджета в целях возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежат 
перечислению получателями субсидий в местный бюджет.

Начальник	Управления	социальной	защиты	населения	администрации	
Междуреченского	городского	округа	С.Н.Ченцова.

Приложение N  1 к Порядку  предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела

                                      

ЗаЯвЛенИе
о	предоставлении	субсидии

_____________________________________________________________________________
                                             (наименование предприятия)

просит предоставить субсидию на возмещения стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела.

Сведения об организации:_______________________________________________________

Полное наименование в соответствии с учредительными документами__________
________________________________________________________________________
_______________        

  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)____________________________ 

 
Код причины постановки на учет (КПП) __________________________________________ 

    
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)______________________ 

 
Дата государственной регистрации______________________________________________ 

    
Размер субсидии, тыс. рублей ___________________________________________________ 

     
Реквизиты для перечисления субсидии __________________________________________ 

    
Необходимость предоставления субсидии_______________________________________ 

    
          
   
  Настоящим заявлением подтверждаю, что
__________________________________________________________________:
                             (наименование общественной организации)

- зарегистрирована на территории города Междуреченского городского округа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N  129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами 
исключительно на территории Междуреченского городского округа;

- не является политической партией, ее региональным объединением и иным струк-
турным подразделением, государственной корпорацией,  государственной компанией;

- не имеет в составе учредителей организации политической партии, упоминания 
политической партии в уставе организации, а также фактов передачи организацией 
пожертвований политической партии или ее региональному объединению;

- в течение текущего финансового года не получала средства из бюджета Междуре-
ченского городского округа и бюджета Кемеровской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.

- не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджет-
ные фонды;

- не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
- не имеет фактов нецелевого использования субсидий из областного бюджета,  

или местного бюджета.
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VIII
Настоящим гарантирую достоверность представленных к заявлению и прилагаемых 

документах сведений и подтверждаю право Управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа запрашивать

у_________________________________________________________________
                             (наименование организации)
и в уполномоченных органах государственной власти информацию, уточняющую 

представленные сведения.
_________________________________     _________________
(подпись руководителя организации)                     (расшифровка подписи)
________________________________           
(подпись бухгалтера организации)                         (расшифровка подписи)
 

М.П.

Приложение N 2 к Порядку  предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела 

Обязательство по осуществлению погребения в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.96 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской обла-
сти», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2009 
N 200 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, и выплаты социального по-
собия на погребение»

Дата ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
      

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего погребение (далее - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель)

в лице___________________________________________________________________________  
 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании_____________________________________________________ 
                                              (документ, подтверждающий полномочия)
принимает на себя обязательство с    20 г. по    20__г. 
осуществлять погребение: 
1) если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являл-
ся пенсионером;

2) рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
3) если умерший является невостребованным;
4) если умерший является неопознанным.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)_________     _____________________
(подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 3 к Порядку  предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела 

Плановый расчет размера субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела на 20 ___ г. и на плановый период

N 
п/п

Количество случаев 
захоронения 

умерших в случаях, 
указанных в пункте 
1.2. Порядка, в году 
предшествующем 

году предоставления 
субсидии
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 Плановый размер субсидии на 
возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 

погребению

20___г., 
руб.

плановый период 

20___г., руб. 20___г.,
руб.

1 2 3

ИТОГО:

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________  _____________________
                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

М.П.
Дата составления ___________________________

Приложение N 4 к Порядку  предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела 

Расчет потребности в средствах на возмещение стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 

службе по вопросам похоронного дела
за _________________________ 20 ______ г.
                 (месяц)                      (год)   

N п/п ФИО умершего N и дата справки о 
смерти

Размер 
возмещения, руб.

1 2 3 4

ИТОГО:

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________  _____________________
                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.
Дата составления ___________________________

Приложение N 5 к Порядку  предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела 

Распоряжение
на перечисление субсидии, на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 

службе, действующей на территории Междуреченского городского округа
от ________ N ________ 

На основании соглашения (дополнительного соглашения) от __________________ 
перечислить ____________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 
За _____________________________________________________________________ 
(отчетный период предоставления субсидии, месяц, год) 
субсидию в размере _____________ руб. ____ коп. ___________________________ 
(сумма прописью) 
КБК расходов ___________________________________________ 

N 
п/п

Наименование Численность, 
человек

Размер субсидии, 
рублей

субсидия на возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированной 
службе, действующей на территории 
Междуреченского городского округа

Всего

Начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа   _________________     _________________ 
                                                            (подпись)                 (расшифровка) 
Исполнитель                                            _________________      ________________  
                                                              (подпись)               (расшифровка) 

Реклама.
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