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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 699-п
от 28.03.2019  

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского 
округа» на 2017-2021 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский  городской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципальной програм-

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.03.2019 №699-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы Междуреченского
 городского округа» на 2017-2021 годы

Полное наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Экология и природные  
ресурсы Междуреченского городского округа»  на 
2017-2021 годы

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строительству 

Ответственный 
исполнитель

(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа, (МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»), 
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и 
связи», 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Охрана окружающей среды
2. Ведение лесного хозяйства 

Цели муниципальной  
программы

1. Предупреждение и снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду (повышение уровня экологической  
безопасности и сохранение природных систем).
3. Повышение эффективности использования, охраны 
и защиты лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов (в том числе городских лесов)

Задачи муниципальной 
программы

- снижение общей антропогенной  нагрузки 
на окружающую среду на основе повышения  
экологической  эффективности  экономики;
- повышение эффективности мониторинга окружающей 
среды;
- организация и проведение природоохранных акций 
по привлечению предприятий, организаций  жителей 
города к бережному отношению к природным ресурсам 
и окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, 
секторов экономики Междуреченского городского 
округа достоверной  информацией о состоянии 
окружающей среды
- предотвращение негативного воздействия вод 

и ликвидация его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью расположенных на 
территории Кемеровской области;

- совершенствование системы управления  охраной  
окружающей среды;

- повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров;

- повышение эффективности предупреждения 
нарушений законодательства в сфере лесных 
отношений в  лесах, расположенных на землях 
населенных пунктов 

Сроки и этапы 
реализации 

муниципальной  
программы

2017 – 2021 годы

Ресурсное обеспечение 
программы всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г 2021г

Местный бюджет 47 747,5 7 569,8 12 164,8 9 668,0 7 662,2 10679,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники 579 724,3 135223,0 49 190,0 67 176,2 91885,5 236249,6

Ожидаемые 
результаты  реализации 

муниципальной 
программы

- передача на обезвреживание люминесцентных 
и энергосберегающих ламп от населения 
Междуреченского городского округа - 1500 шт.;
- проведение природоохранных акций – 120 акций;
- мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод - 3 объекта;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 1300 
штук анализов;
- снижение объема выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ от стационарных источников  
загрязнения- 144т/год ;
- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты – 40т/год; 
- рекультивация нарушенных земель – 234 га; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение количества случаев  нарушений  лесного  
законодательства.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в Между-
реченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа продол-
жает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических проблем го-
рода по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение и истоще-
ние водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами производства и по-
требления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источни-
ков в 2017 году составили 129,9 тыс.тонн вредных (загрязняющих) веществ, в том числе: 
от стационарных источников – 119,8 тыс.тонн или 92% от всех выбросов; от передвиж-
ных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) – 10,1 тыс.тонн или 8%.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по добыче и 
переработке каменного угля - на их долю приходится 91% выбросов. На долю предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства – 6%; на долю  предприятий других отраслей - 3%. 

Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу, является газ метан, 
входящий в группу углеводородов. Доля его в валовых выбросах загрязняющих веществ 
составляет 86 % (103,1 тыс. тонн) от общей массы выбросов 119,8 тыс. тонн

Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, основная мас-
са котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не имеет каких-либо средств 
пылегазоочистки. Те же котельные, которые имеют механизированную углеподачу и золо-
удаление оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и не способны очи-
стить выбросы до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость обо-
рудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и прием-
ником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобывающих предпри-
ятий, жилищно-коммунальной сферы.

В 2017 году объем сточных вод составил  49 634,0 тыс. м³, в том числе без очистки 
сброшено 8,44 тыс. м³ стоков, недостаточно очищенных –             29 323,0 тыс. м³ стоков, 

нормативно-очищенных – 18 203,0 тыс.м3; нормативно-чистых – 2 056,0 тыс. м3.
В реку Томь поступает  18,4 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 21,5 млн. м³, в 

реку Уса – 2,1 млн. м³, в реку Кийзак – 7,6 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в во-

дные объекты Междуреченского городского округа, в 2017 году составило – 11261,3 тонн.
Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов городского округа  вносят 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и угольной  промышленности, что со-
ставляет  от общего валового сброса загрязняющих веществ - 52% и 48% соответственно.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2017 году сброшено загрязняющих веществ:
- р. Ольжерас сброшено 4,3 тыс. тонн загрязняющих веществ или 38% от общей мас-

сы сброса;
- р. Томь поступило 6,1 тыс. тонн или 54%;
- р. Кийзак – 0,7 тыс. тонн веществ или 6%;

мы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 18.09.2017 № 2245-п, от 29.12.2017 № 3296-п, от 07.03.2018 № 544-п, от 04.04.2018 
№ 776-п, 13.08.2018 № 1972-п, от 13.09.2018 № 2293-п, от 29.12.2018 № 3260-п, от 
24.01.2019 № 111-п): 

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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- р. Уса – 0,2 тыс. тонн или 2% от общей массы.
Существующие очистные сооружения хозбытовой канализации и очистные сооруже-

ния шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения ливневой канализации 
имеются не на всех предприятиях. 

В 2017 году промышленными предприятиями, учреждениями, организациями различ-
ной формы собственности, а также населением города Междуреченска было образовано  
219 595,739 тыс. тонн отходов, при этом 98 % это отходы от деятельности угольных 
предприятий региона, вскрышная порода. 

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая отва-
лами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными коммуни-
кациями, объектами промплощадок и  производственными базами, находящимися  прак-
тически на площади г. Междуреченска, составляет 5,7  тыс. га, что составляет 17 % от 
площади г. Междуреченска, из которых земли населенного пункта – 4 354 га, земли про-
мышленности – 1 390 га.

Общая площадь рекультивированных земель в 2017 году составила 60,2 га, из кото-
рых на техническом этапе рекультивации было восстановлено – 32,2 га, биологический 
этап был проведен на 28 га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположения 
складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления и подто-
пления весенними паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угрозу 
жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях ежегод-
но из- за подмыва в период весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в год в сто-
рону  дороги, соединяющий поселки  с городом. На отдельных участках обрушенный  бе-
рег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза обрушения строений.

По своему назначению леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том 
числе городские леса), являются рекреационными лесами, выполняют защитные и 
санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке воздуха, фор-
мируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку. Но под вли-

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  
и основных мероприятий муниципальной программы

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

Цель: 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (повышение уровня экологической  безопасности и сохранение природных систем).

Задачи: 
 снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повышения  экологической  эффективности  экономики;
 организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, организаций,  жителей города к бережному отношению к природным 
ресурсам и окружающей среде;
 обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченского городского округа достоверной  информацией о состоянии 
окружающей среды;
 повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения  берегов рек;
 совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1.1.Утилизация опасных отходов Реализация мероприятия  предусматривает прием и передачу на 

обезвреживание  отработанных ртутных ламп от населения города 
Междуреченска

Количество объектов, на которых ведутся берегоукрепительные 
и руслоочистительные работы
Количество сделанных анализов воздуха, воды, почвы
Уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух
Уменьшение количества сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты
Площадь рекультивированных земель при проведении горно-
технической и биологической рекультивации. Строительство 
объектов, используемых для утилизации и  переработки твердых 
бытовых и промышленных отходов.

1.2.Проведение природоохранных 
акций

Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение 
природоохранных акций с привлечением промышленных предприятий, 
городских организаций, жителей города, студентов, школьников и 
общественность к активному участию и взаимодействию в сфере 
охраны окружающей среды

1.3.Мероприятия по защите 
от негативного воздействия 
паводковых вод

Реализация мероприятия предусматривает проведение 
берегоукрепительных и руслоочистительных работ, включая проектные 
работы и инженерных изысканий

1.4.Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

Реализация  мероприятий предусматривает по содержание 
муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию

1.5.Мероприятия по  строительству 
и реконструкции объектов, 
используемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов

Реализация мероприятий предусматривает строительство и 
реконструкцию объектов, используемых для утилизации и  переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов

1.6.Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Реализация мероприятий предусматривает переподготовку и повышение 
квалификации  сотрудников муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию

1.7. Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха, водных 
объектов, почв

Реализация мероприятия предусматривает контроль воздействия 
предприятий на окружающую среду. Предупреждение и снижение 
негативного воздействия за счет производственного контроля 
(мониторинг) 

1.8.Осуществление технических 
мероприятий по улучшению 
работы газоочистного 
оборудования на котельных

Реализация мероприятий включает в себя технические мероприятия 
по достижению эффективной очистки выбросов от котельных, 
оснащенных циклонами, ремонт батарейных циклонов либо системы 
золоудаления

1.9.Строительство и 
реконструкция очистных 
сооружений

Реализация мероприятий включает в себя строительство новых ОС, 
либо реконструкцию, техническое перевооружение действующих 
очистных сооружений

1.10.Рекультивация нарушенных 
земель

Реализация мероприятий включает в себя комплекс мер по 
восстановлению земель. Улучшение условий окружающей среды, 
восстановление продуктивности нарушенных земель.

1.11.Экологическое образование Реализация мероприятий предусматривает обучение сотрудников 
предприятий и организаций города, согласно требованиям 
природоохранного законодательства

2.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и  воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов).
Задачи: 
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах, расположенных на землях населенных пунктов 

(в том числе городских лесах).

янием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функции, ухудшаются 
санитарно-гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель 1: Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 
1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (Повышение  

уровня  экологической безопасности и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны и защиты лесов, расположен-

ных на территории Междуреченского городского округа. 
Задачи, направленные на достижение цели №1:
снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повыше-

ния экологической эффективности  экономики;
организация и  проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 

организаций, жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и окружа-
ющей среде;

обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченско-
го городского округа достоверной информацией о состоянии окружающей среды

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отно-
шении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью распо-
ложенных на территории Кемеровской области;

совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.
Задачи, направленные  на  достижение цели № 2:
проведение противопожарных мероприятий, направленных на сохранение лесного 

массива;
повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
повышение эффективности предупреждения нарушений лесного законодательства в 

отношений лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в том числе городских 
лесах;



N 25 (3598), 4 апреля  2019 г.N 25 (3598), 4 апреля  2019 г.3 IIIIII

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

2.1.Мероприятия в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа

Реализация мероприятий  предусматривает:
предупреждение возникновения и 
распространения лесных пожаров;
предупреждение и выявление нарушений 
лесного законодательства.

Доля гибели лесных насаждений при пожаре. 
Увеличение количества рейдовых мероприятий с целью 
предупреждения нарушения лесного законодательства.
Рейдовые мероприятия   с целью предупреждения    
нарушений  лесного  законодательства. Количество 
маршрутов патрулирования
 

Ðàçäåë 4.  Ðåñóðñíîå  îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðåñóðñû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»  íà  2017-2021 ãîäû 
      
        òûñ. ðóá.

№ п.п.

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

  Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб  Главный  
распорядитель 
средств местного 

бюджета           
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 
ресурсы Междуреченского 
городского округа « на 

2017-2021 годы

Всего 142 792,8 61 354,8 76 844,2 99 547,7 246 929,3

 

местный  бюджет 7 569,8 12 164,8 9 668,0 7 662,2 10 679,7

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей 
среды»

Всего 141 065,8 60 580,8 75 594,2 98 773,7 246 155,3

ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС 
и П»),   МКУ «УКС»,  
администрация МГО

местный  бюджет 5 842,8 11 390,8 8 418,0 6 888,2 9 905,7

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет      

прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных 
отходов 

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администрация  
МГО  (МКУ «МКООС и 

П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.2.  Проведение 
природоохранных акций

Всего 595,0 375,0 375,0 223,0 275,0 ГРБС администрация  
МГО   (МКУ «МКООС 
и П»), ООО «УТС,»  
МУП «МТСК»,ООО 

«Распадская угольная 
компания»,   АО 

«Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс», 
ЗАО а/с «Золотой 

полюс» 

местный  бюджет 95,0 75,0 75,0 75,0 75,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники

500,0 300,0 300,0 148,0 200,0

1.3.

Мероприятия  по   
защите   от негативного  
воздействия паводковых 

вод  

Всего 0,0 4 874,6 1 907,0 377,2 3 394,7

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 4 874,6 1 907,0 377,2 3 394,7

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

в том числе:

1.3.1.

Проектно-сметная 
документация на 
строительство 

берегоукрепительного 
сооружения правого берега р. 

Томь в п.Камешек

Всего 0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.2
Проектно-сметная 

документация на расчистку 
русла р. Амзас в п. Лужба

Всего 0,0 2 700,0 1 907,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 700,0 1 907,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.3

Реконструкция левобережной 
дамбы на р.Томь в районе 

Чебал-Су

Всего 0,0 0,0  377,2 3 394,7 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0  377,2 3 394,7

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.4.

 Обеспечение деятельности 
муниципального 

учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Всего 5 712,4 6 405,6 6 399,0 6 399,0 6 399,0

ГРБС  администрация     
МГО   (МКУ «МКООС 

и П»)

местный  бюджет 5 712,4 6 405,6 6 399,0 6 399,0 6 399,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.5.

Мероприятия по 
строительству и 

реконструкции объектов, 
используемых для 

утилизации и переработки 
твердых коммунальных и 
промышленных  отходов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5.1. Полигон захоронения отходов 
4-5 классов опасности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.5.2. Полигон коммунальных 
отходов в пос. Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ»УКС»

местный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.6.
Переподготовка и 

повышение квалификации 
кадров 

Всего 8,4 8,6 10,0 10,0 10,0

ГРБС  администрация     
МГО   (МКУ «МКООС 

и П»)

местный  бюджет 8,4 8,6 10,0 10,0 10,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.7.

Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6 ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС 
и П»),   ООО «УТС, 
МУП «МТСК», ООО 

«Распадская угольная 
компания», АО 

«Междуречье»,  ПАО 
«Южный Кузбасс»,  
ЗАО а/с «Золотой 

полюс» 

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6

1.8.

 Осуществление 
технических мероприятий  

по улучшению 
работы  газоочистного 
оборудования на 

котельных

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0
ООО «УТС»,  ОАО 

«Южно-Кузбасская 
ГРЭС»,   АО 

«Междуречье»,   МУП 
«МТСК»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0

1.9.
 Строительство и 

реконструкция очистных 
сооружений

Всего 106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0 ПАО «Распадская»,  
ЗАО «Распадская-
Коксовая»,  ЗАО 

«Разрез Распадский», 
ОАО «МУК-96», ПАО 
«Южный Кузбасс»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники 106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0

в том числе:

1.9.1. Реконструкция ОС шахтных 
вод

Всего 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2.
Разработка проекта 

«Реконструкции ОС хоз. 
бытовых стоков»

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.3.
Реконструкция очистных 
сооружений  хоз. бытовых 

стоков

Всего 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0

1.9.4.

Проектирование  и 
строительство  очистных 
сооружений ливневой 

канализации на основной  
промплощадке блока №4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.5.
Строительство системы  сбора 
и очистки ливневых стоков на 
основной промплощадки (АБК)

Всего 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0

1.9.6.
Разработка рабочей 

документации «Строительства 
станции сточных вод 

Всего
4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Разрез 

Распадский»
прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.7.

Пусконалодочные работы , 
введение в эксплуатацию 
очистных сооружений, 
шахтных, ливневых и 

производственных   вод  (поле 
шахты №1)

Всего
885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-
Коксовая»

прочие источники

885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.8.

Строительство ОС 
ливневой канализации на 
промплощадках №1 и №2 

(поле шахты №2)

Всего
13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Распадская-

Коксовая»
прочие источники 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.9.
Строительство станции 

водоотведения и очистных 
сооружений (МУК -96)

Всего 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «МУК-96»

прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.10. Строительство ОС в западном 
крыле разреза Томусинский

Всего 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный 
Кузбасс», разрез 
Томусинскийпрочие источники 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.11.

 Обустройство пруда-
отстойника №3, очистка 
выпуска №2, установка 
боновых фильтров  

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный 
Кузбасс», разрез 
Красногорскийпрочие источники

407,0 0,0 0,0  0,0

1.9.12.

Обустройство пруда-
отстойника №1, очистка 
выпуска №3, установка 
боновых фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Южный 

Кузбасс», разрез 
Красногорскийпрочие источники

407,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9.13.
Реконструкция ливневой 

канализации на промплощадке 
№4

Всего 1 560,0 0,0 0,0  0,0 ПАО «Южный 
Кузбасс», разрез 
Ольжерасский»прочие источники

1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.14. Реконструкция ОС (контактные 
осветлители 2 штуки)

Всего 1 000,0 0,0 0,0  0,0

ПАО «Южный 
Кузбасс», ш. Ленина

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.15.
Реконструкция отстойников ш. 

Ленина
Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.16.

Проектирование очистных 
сооружений смешанных стоков 

Всего 0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0 АО «Разрез 
Распадский»

прочие источники 0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0

1.9.17.
Строительство очистных 

сооружений смешанных стоков
Всего 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0 АО «Разрез 

Распадский»прочие источники 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0

1.10. Рекультивация 
нарушенных земель

Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0

 

местный  бюджет    0,0  

областной  бюджет      

федеральный  бюджет      

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0

в том числе:

1.10.1.
 Рекультивация нарушенных  
земель угледобывающими 

предприятиями

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0          АО  
«Междуречье» , ПАО 
«Южный Кузбасс»                    прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0

1.10.2. Рекультивации  нарушенных  
земель  блока №3 

Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0
ПАО « Распадская»

прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0

1.10.3. Восстановление зеленой зоны   
предприятиями ЖКХ

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0 МУП «МТСК», ООО 
«УТС»прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0

1.10.4.
  Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 

артелями

Всего 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0 ЗАО а/с «Золотой 
полюс»прочие источники 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0

1.10.5.

Разработка проектной 
документации «Рекультивация 
нарушенных земель городской 
свалки твердых бытовых 

отходов»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.11.  Экологическое 
образование 

Всего 690,0 500,0 300,0 500,0 422,0
ГРБС администрация 
МГО  (МКУ «МКООС 
и П»), ООО «УТС, АО  
«Междуречье», ПАО 
«Южный кузбасс», 
ООО «Распадская 

угольная компания», 
ЗАО а/с «Золотой 
полюс, МУП «МТСК»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет
     

областной  бюджет
     

прочие источники 690,0 500,0 300,0 500,0 422,0

2. Подпрограмма  «Ведение 
лесного  хозяйства»

Всего 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация   
МГО  

местный  бюджет
1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники
     

2.1.

 Мероприятия в области 
использования, охраны,  

защиты  и воспроизводства  
лесов, расположенных 

на территории 
Междуреченского 
городского округа

Всего 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация  
МГО  местный  бюджет 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.

Лесоохранные мероприятия 
и мероприятия по 
предупреждению, 
возникновению и 

распространению лесных 
пожаров

Всего
770,0 680,0 923,7 680,0 680,0

 ГРБС администрация  
МГО 

местный  бюджет

770,0 680,0 923,7 680,0 680,0

2.1.2.
Проведение 

лесохозяйственных 
мероприятий

Всего 97,0 94,0 326,3 94,0 94,0

 ГРБС администрация  
МГО  местный  бюджет

97,0 94,0 326,3 94,0 94,0

2.1.3.
Разработка 

лесохозяйственного 
регламента

Всего
860,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГРБС администрация  

МГО  
местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы
«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2021годы

Наименование 
муниципальной  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021 год

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы

1. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды»

Количество объектов, на которых ведутся  
берегоукрепительные и руслоочистительные 

работы

штук 4 4 2 2 2 0

Количество объектов, используемых для 
утилизации и переработки твердых бытовых 

и промышленных отходов, на которых 
ведется строительство и реконструкция

единиц 2 2 2 2 0

Количество сделанных анализов воздуха, 
воды, почвы

штук в год 1250 1300 1400 1400 1400 1400

Уменьшение количества выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух

тонн в год 35,0 400,0 144,0 35,0 35,0 35,0

Уменьшение количества сбросов  
загрязняющих веществ в водные

 Объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Площадь рекультивированных  земель 
при проведении  биологической и горно-

технической рекультивации

га 50 138 198 178 100 50

2. Подпрограмма 
«Ведение лесного 

хозяйства»

Доля гибели  лесных насаждений  при 
пожаре   (от общей массы  лесных 
насаждений  на площади пожара)

процент 30 30 х х х х

Увеличение количества рейдовых 
мероприятий с целью предупреждения  
нарушений лесного законодательства 

процент  к 
предыдущему 

году

101 101 х х х х

Количество маршрутов патрулирования единиц 5 5 5 5 5

Рейдовые мероприятия   с целью 
предупреждения    нарушений  лесного  

законодательства  

единиц 200 200 200 200 200

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

N п/п Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидии из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности /
Источники расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:

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

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих лет 
реализации проекта

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

____ г.
начало

____ г.
ввод 

(завершение)

План по программе

Утверждено в 
решении о бюджете 

<**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Объект 1 «Реконструкция левобережной дамбы на р.Томь в районе Чебал-Су»

Всего, в том числе 325 112,8 377 191,8 2020 2022 План по 
программе

3771,9 377,2 3 394,7

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

3771,9 377,2 3394,7

Федеральный бюджет 309 938,5 План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Областной бюджет 63 481,4 План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Местный бюджет 3 771,9 План по 
программе

3771,9 377,2 3 394,7

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

3771,9 377,2 3394,7

Внебюджетные 
источники

0,0 План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>
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В т.ч. расходы на ПСД 
<***>

0,0 План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

 

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию» О.А. Твиретина

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 700-п
от 28.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социальной 
поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культу-
ры, физической культуры и спорта муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на при-

обретение жилья»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социальной поддержки 
для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры 
и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде предо-
ставления социальной выплаты на приобретение жилья» (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 25.04.2018  № 976-п,  от 24.08.2018 
№ 2079-п, от 25.10.2018 № 2717-п) (далее по тексту - постановление):

Нумерацию пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 заменить на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 соответственно.
Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» относится дополнительная мера социальной поддерж-
ки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической куль-
туры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ», опреде-
ленная в пункте 1 настоящего постановления.».

В приложении к постановлению:
 1.3.1. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«- работники, должны быть гражданами Российской Федерации.».
1.3.2. Подпункт 2.13 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.13. Работники вправе использовать средства социальной выплаты:
- на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположен-

ного на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья, рас-

положенного на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»;

на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома (далее по тексту - погашение долга по креди-
там), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам. Жилое помещение должно быть приоб-
ретено на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
В случае, если размер остатка основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома составляет менее 500 000,00 ру-
блей, Свидетельство выдается на сумму остаточного долга.».

2.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М. А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707-п
от  28.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 09.06.2011 № 1032-п «Об утверждении примерного По-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений по благоу-

стройству, транспорту и связи»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников Муниципального казен-

ного учреждения «Управления по благоустройству, транспорту и связи»,  на основании 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 № 551 «О 
введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеров-
ской области»,  руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:  

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений по благоустройству, транспорту и связи, утвержденное постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 01.06.2011 № 1032-п «Об утверждении при-
мерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по благоу-
стройству, транспорту и связи» (в редакции постановлений от 19.12.2012 № 2644-п, от 
30.12.2013 № 3089-п, от 18.05.2017 № 1157-п, от 28.03.2018 №703-п, от 08.05.2018 № 
1079-п,  от 01.02.2019 № 202-п) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к примерному Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи «Профессиональные квали-
фикационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих» изложить в редакции приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к примерному Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи «Профессиональные квали-
фикационные группы Общеотраслевых профессий рабочих» изложить в редакции прило-

жения № 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ Междуреченского городского округа (М.А.Воробьева) опу-

бликовать настоящее постановление в  средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления Меж-

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

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (А.В. Орколайнен) внести изменения в локальные акты учреждения в це-
лях приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим постановлением.  

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести-
теля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Е.А.Соловьева.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.03.2019 №707-п

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

 

Профессиональная 
квалификационная

группа

Должности, 
отнесенные

 к профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
професси
ональной 
квалифика
ционной 
группе, 
рублей

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент к 
окладу по 
зани-мае
мой 

должности

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа 
первого уровня

3 020

1-й 
квалификационный 
уровень

делопроизводитель; 1,6430 4 962

машинистка. 1,6430 4 962

Профессиональная квалификационная 
группа 
 второго уровня

3 119

1-й 
квалификационный      
уровень 

Диспетчер по 
выпуску;

1,7302 5 396

инспектор по кадрам; 1,8202 5 677

техник; 2,0004 6 239

2-й 
квалификационный  

уровень

заведующий 
хозяйством

1,7302 5 396

старший диспетчер 1,8202 5 677

Профессиональная квалификационная 
группа
 третьего уровня

3 689

1-й 
квалификационный 
уровень

бухгалтер; 2,4544 9 054

инженер-программист 2,4544 9 054

геодезист 2,4544 9 054

2-й 
квалификационный 
уровень

инженер II категории; 2,4544 9 054

3-й 
квалификационный

уровень

инженер I категории; 2,7496 10143

инженер по 
организации 
дорожного движения;

2,7496 10143

4-й 
квалификационный 

уровень

ведущий инженер 3,1301 11 547

ведущий экономист 3,1301 11 547

ведущий бухгалтер 3,1301 11 547

ведущий 
юрисконсульт  в 
сфере закупок

3,1301 11 547

ведущий 
юрисконсульт

3,1301 11547

ведущий программист 3,5101 12 949

ведущий геодезист 3,1301 11 547

ведущий специалист 
по закупкам

3,1301 11547
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5-й 
квалификационный

заместитель главного
 бухгалтера

3,9804 14 684
Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня

4 254

1-й 
квалификационный 

уровень

начальник отдела 
контрольной 
инспекции

3,4503 14 678

начальник ПЭО 3,8904 16 550

начальник ПТО 3,8904 16 550

начальник проектного 
(сметного) отдела

3,4503 14 678

помощник директора 
по транспорту и связи

3,8904 16 550

2-й 
квалификационный 

уровень

Главный* (энергетик,
 инженер) 

3,8904 16 550

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является со-
ставной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя организации».

   
Директор  Муниципального казенного 

учреждения «Управления по благоустройству, 
транспорту и связи» А.В.Орколайнен

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.03.2019 №707-п

Профессиональная 
квалификационная

группа

Профессии, 
отнесенные

к 
профессиональной
 квалификационной

 группе

Оклад по 
профессио-
нальной 
квалифи- 
кационной 

группе, рублей

Повыша-
ющий 
Коэффи-
циент к 
окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная 
квалификационная группа первого 
уровня

2 836

1-й 
квалификационный 

уровень

уборщик 
служебных 
 помещений 

1,3000 3 687

Сторож (вахтер) 1,4954 4 241

Профессиональная 
квалификационная группа второго 
уровня

3 119

1-й 
квалификационный 

уровень
Водитель  2,5404        7 924

                   
Профессиональные квалификационные группы 
Общеотраслевых профессий рабочих     

Директор  Муниципального казенного 
учреждения «Управления по благоустройству, 

транспорту и связи» А.В.Орколайнен

 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701-п
от 28.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.07.2018 № 1618-п «Об утверждении Порядка реализа-
ции отдельного государственного полномочия по предоставлению меры соци-
альной поддержки, установленной Федеральным законом «О ветеранах»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 04.07.2018 № 1618-п «Об утверждении Порядка реализации отдельно-
го государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки, уста-
новленной Федеральным законом «О ветеранах»:

Нумерацию пунктов 4, 5, 6, 7, 8 заменить на 5, 6, 7, 8 ,9 соответственно.
Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» относится дополнительное использование финансовых 
средств местного бюджета для осуществления отдельного государственного полномочия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в случаях, предусмотренных Порядком.».

2.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

3.Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С. 
В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов 

 
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 698-п
от 28.03.2019 

О создании комиссии Междуреченского городского округа по вопросам ре-
культивации земель, для организации приемки рекультивированных земель и 
для рассмотрения вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 
№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» и ГОСТ Р 57446-2017 «Наи-
лучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участ-
ков. Восстановление биологического разнообразия»,   руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1.Создать комиссию Междуреченского городского округа по приемке рекультивиро-
ванных земельных участков (далее - комиссия) и утвердить ее состав согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение о комиссии Междуреченского городского округа по приемке 
рекультивированных земельных участков согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3.Утвердить Порядок организационной деятельности комиссии Междуреченского го-
родского округа по приемке рекультивированных земельных участков согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

4.Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.12.2016 № 3444-п «О создании постоянной комиссии по вопросам ре-
культивации земель для организации приёмки рекультивированных земель и для рассмо-
трения вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель», от 02.08.2017 № 
1884-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.12.2016 № 3444-п «О создании постоянной комиссии по вопросам ре-
культивации земель для организации приёмки рекультивированных земель и для рассмо-
трения вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель».

5.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать постановление в полном объеме, освещать ход и результаты ре-
ализации акции в средствах массовой информации по представленным материалам.

6.Оделу информационных технологий организационно кадрового управления админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное поста-
новление на сайте администрации Междуреченского городского округа.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.03.2019 №  698-п

СОСТАВ
комиссии Междуреченского городского округа по приемке 

рекультивированных земельных участков

Председатель комиссии:
Перепилищенко 
Сергей Владимирович

- первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству

Заместитель председателя 
комиссии:
Твиретина 
Ольга Александровна

- председатель МКУ «Междуреченской 
комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»

Секретарь комиссии
Ракитин 
Фёдор Александрович

- начальник отдела природопользования МКУ 
«Междуреченской комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»

Члены комиссии:
Шлендер 
Сергей Эдуардович

- председатель Комитета по управлению 
имуществом Муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Вяжева 
Наталья Викторовна

- начальник отдела промышленности, 
строительству и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа

Елистратова
 Оксана Максимовна
(по согласованию)

- заместитель начальника Междуреченского 
отдела Управления Росреестра по Кемеровской 
области

Гарнага 
Сергей Сергеевич

- депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» О.А. Твиретина

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.03.2019 №  698-п

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРИЕМКЕ РЕКУЛЬ-

ТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
I. Общие положения

1.1 Комиссия Междуреченского городского округа по приемке рекультивированных 
земельных участков (далее – комиссия) создана постановлением администрации Между-
реченского городского округа.

1.2 Комиссия является коллегиальным органом, созданным для организации деятель-
ности по приемки земель (нарушенных, ненарушенных), расположенных на территории 
муниципального образования.
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1.3 Настоящее Положение определяет правовое положение, задачи, права и обязан-
ности комиссии.

II. Задачи 
2.1 Проведение организационных работ по приемке рекультивированных земельных 

участков, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушен-
ных земель.

2.2 Признание рекультивированных земельных участков пригодными для дальней-
шего использования по целевому назначению.

2.3 Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приве-
дения нарушенных земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по 
целевому назначению.

III. Права 
3.1 Запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации от тер-

риториальных органов государственной власти, руководителей организаций и предпри-
ятий всех форм собственности, необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности комиссии.

3.2 Утверждать акт приема рекультивированных земельных участков, акт о заверше-
нии этапа рекультивации (в случае, если проектом рекультивации земель предусмотрено 
поэтапное проведение работ), либо принимать мотивированное решение об отказе в его 
утверждении. 

3.3 Утверждать заключения о невыполнении (выполнении не в полном объеме) ра-
бот по рекультивации земель.

3.4 В период проведения работ по рекультивации нарушенных земель, комиссия име-
ет право:

- беспрепятственного посещения объектов рекультивации;
- проверять наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также 

условия его хранения;
- проверять мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы.
- проверять проективное покрытие травянистой и древесной растительностью. %
- проверять качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других ме-

роприятий, определённых проектом или условиями рекультивации земель;
- наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
- проверять наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных зе-

мель, если их создание было определено проектом;
- проверять выполнение технических условий противопожарных мероприятий, в слу-

чае лесохозяйственного направления рекультивации.
- осуществлять мониторинг мероприятий необходимых в ходе реализации проекта ре-

культивации земель, в соответствии с проектными данными. 
IV. Обязанности 
4.1 Обязанности комиссии:
- производить работы по приемке рекультивированных земель при отсутствии заме-

чаний;
- не позднее, чем за 5 рабочих дней до приемки рекультивированных земель в натуре 

информировать лиц, включенных в состав комиссии, о начале работы комиссии;
- производить работы по приемке рекультивированных земель в строгом соответствии 

с нормами действующего законодательства и в соответствии с требованиями экологиче-
ских, агротехнических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормати-
вов, стандартов и правил.

- не нарушать права и законные интересы лиц, сдающих рекультивированные земель-
ные участки.

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» О.А. Твиретина

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.03. 2019 № 698-п

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРИЕМКЕ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ 

I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения рекультивации нарушен-

ных земель и восстановления биологического разнообразия, а также усиления контроля 
за своевременным восстановлением нарушенных земель и вовлечения их в хозяйствен-
ный оборот.

1.2 Восстановление нарушенных земель проводится в соответствии с утвержденны-
ми проектами рекультивации и осуществляется за счёт собственных средств, юридически-
ми лицами и гражданами, деятельность которых привела к деградации земель.

1.3 Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, полностью или ча-
стично утратившие первоначальное качественное состояние в результате негативного воз-
действия хозяйственной или иной деятельности, а также чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера.

1.4 Снятый плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных 
земель или улучшения малопродуктивных угодий. При снятии, складировании и хране-
нии, принимаются меры, исключающие ухудшение качества плодородного слоя почвы. 

1.5 Основным критерием приемки рекультивированных земель является реализация 
характеристик, необходимых для использования земель в соответствии с направлением 
рекультивации.

1.6 Срок проведения работ по рекультивации земель определяется проектом рекуль-
тивации земель и не должен составлять более 15 лет.

1.7 В случае проведения рекультивации земель лицом, не являющимся правооблада-
телем земельного участка, такое лицо в срок не позднее чем 10 календарных дней до дня 
начала выполнения работ по рекультивации земель, уведомляет об этом правообладате-
ля земельного участка с указанием информации о дате начала и сроках проведения со-
ответствующих работ.

1.8 Завершение работ по рекультивации  подтверждается Актом приемки рекультиви-
рованных земель, утвержденным председателем (заместителем) комиссии. 

1.9 Акт приёмки рекультивированных земель должен содержать следующую инфор-
мацию:

- сведения о проведенных работах;
- данные о состоянии земель, на которых проведена рекультивация, в том числе о фи-

зических и биологических показателях состояния почвы, определённых по итогам прове-
дения измерений и исследований;

- сведений о соответствии нормативам качества окружающей среды и требованиям зако-
нодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

- копии договоров с подрядными организациями и проектными организациями в слу-
чае, если работы по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью 
или частично, а также акты приёмки выполненных работ;

- финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и 
материально-технических средств, необходимых для реализации проекта рекультивации.

1.10 В случаях, когда работы по рекультивации земель выполнены с отступлением от 
утвержденного проекта рекультивации или с иными недостатками, в результате которых 
не обеспечено соответствие качества земель, требуемое для использования в соответствии 
с целевым назначением и разрешенным использованием, лица, выполнявшие такие ра-
боты, безвозмездно устраняют имеющиеся недостатки.

1.11 В срок, не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания Акта приемки 
рекультивированных земель, лицо, обеспечившее проведение рекультивации земель, на-
правляет уведомление о завершении работ с приложением копий указанного акта  в Фе-
деральную службу по надзору в сфере природопользования.

II. Организационная работа по принятию рекультивационных земельных 
участков

2.1 После поступления в комиссию письменного заявления от юридических (физиче-
ских) лиц о завершении работ по рекультивации нарушенных земель, председатель (за-
меститель) комиссии организовывает работы по принятию земельных участков. 

2.2 Для организации работ  к письменному заявлению должны быть приложены сле-
дующие материалы:

- правоустанавливающие документы на земельные участки, документы, подтвержда-
ющие право пользования недрами;

- выкопировка с плана землепользования (сводно-совмещенный план, ситуационный 
план) с нанесенными границами рекультивированных участков в масштабе 1:2000, 1:25000;

- проект рекультивации и заключения по нему государственной экологической экс-
пертизы;

- сведения (отчеты) о проведении почвенных, инженерно-геологических, гидрогеоло-
гических и других необходимых обследований, связанных с нарушением почвенного по-
крова, проведённых по окончании рекультивации нарушенных земель;

- схема расположения наблюдательных скважин, пробных площадок и т.п. при прове-
дении экологических и других видов мониторинга;

- проектная документация (рабочие чертежи) на проведение мелиоративных, проти-
воэрозионных, гидротехнических, лесомелиоративных, агротехнических и иных меропри-
ятий, предусмотренных проектом рекультивации, или акты об их приемки;

- сведения о снятии, хранении, использовании плодородного слоя;
- при необходимости комиссия запрашивает дополнительные сведения (материалов) 

по сдаваемым земельным участкам.
2.3 В случае поступления заявления без подтверждающих документов или в непол-

ном объеме, председатель (заместитель) комиссии возвращает заявление юридическому 
(физическому) лицу для доработки.

2.4 При поступлении (повторном поступлении после доработки) заявления с прило-
жениями в полном объеме, председателем (заместителем) комиссии не позднее чем в 
15-дневный срок утверждается дата натурного обследования рекультивированных земель.

2.5 Лица, включенные в состав комиссии, информируются председателем (заместите-
лем) комиссии, через соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, 
факсом и т.д.) о начале работы комиссии не позднее, чем за 7 дней до начала проведе-
ния натурного обследования рекультивированных земель.

2.6 При приемке (передаче) рекультивированных земель  комиссия проверяет:
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
- качество планировочных работ;
- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
- полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-

гигиенических и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения 
почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, 
определенных проектом;

- наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов, захламле-
ний, загрязнений;

- соблюдение требований пожарной безопасности предусмотренных проектом рекуль-
тивации;

- наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их 
создание было определено проектом.

2.7 Обследование рекультивированных земельных участков с выездом на место осу-
ществляет комиссия на автотранспорте, предоставляемом заявителем, в течение 30-ти ра-
бочих дней после поступления письменного обращения от заинтересованного лица, пере-
дающего рекультивированные земельные участки.

2.8 По результатам осмотра в натуре рекультивированных (или ненарушенных) зе-
мель комиссией принимается решение:

- при невыполнении (выполнении в неполном объеме) юридическим (физическим) ли-
цом всех требований, комиссия оформляет заключение о невыполнении (выполнении в 
неполном объеме) работ по рекультивации земель, с предложением о полном выполнении 
работ по рекультивации земельного участка.

- при выполнении юридическим (физическим) лицом всех требований, комиссия под-
готавливает проект акта приемки (передачи) рекультивированных земель либо акт завер-
шения этапа рекультивации земель (в случае, если проектом рекультивации земель пред-
усмотрено поэтапное проведение работ).

2.9 Для принятия решения по утверждению акта приемки (передачи) рекультивиро-
ванных земельных участков, а также для принятия решения по утверждению заключения 
о невыполнении (выполнении в неполном объеме) работ по рекультивации земель, про-
водится заседание комиссии по рекультивированных земель.

2.10 Заседание комиссии считается правомочным, если на них присутствуют более по-
ловины её членов.

2.11 При принятии решений комиссии (голосовании) каждый член комиссии имеет 
один голос.

2.12 Решение комиссии:
- принимается на заседании большинством голосов ее членов, участвующих в заседании;
- при равенстве голосов решающим голосом является голос председателя  комиссии;
- оформляется протокол, который подписывается всеми её членами, принимающими 

участие в заседании.
2.13 После утверждения соответствующего документа председателем (заместителем) 

комиссии:
- 1-й экземпляр направляется в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- 2-й экземпляр направляется в Федеральную службу по надзору в сфере природо-

пользовании;
- Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору – в случае про-

ведения рекультивации в отношении земель сельскохозяйственного назначения.
- 3-й экземпляр направляется юридическому (физическому) лицу, сдающему земель-

ный участок.

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» О.А. Твиретина
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 682-п
от 26.03.2019 

О временном ограничении движения автотранспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» в 2019 году
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения Междуреченского городского округа в период возникновения неблагоприят-
ных природно-климатических условий, руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 18.08.2011 № 388 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения Кемеровской области», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014  № 2171-п «О воз-
мещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Между-
реченского городского округа:

 1.1. В весенний период с 10 апреля по 09 мая 2019 года включительно временное 
ограничение движения для транспортных средств с грузом или без груза, осевые нагруз-
ки которых превышают более чем на 2% следующие значения:

6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;
5 тонн на каждую ось двухосной группы осей автотранспортного средства;
4 тонны на каждую ось трехосной группы осей автотранспортного средства (далее — 

весеннее ограничение).
Габаритные параметры транспортных средств определяются в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011  № 272 «Об утверждении 
правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

В случае неблагоприятных природно-климатических условий срок ограничения может 
быть продлен на 10 дней.

1.2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2019 года временное ограничение дви-
жения тяжеловесных транспортных средств, осевые нагрузки которых превышают допу-
стимые осевые нагрузки на каждую ось транспортного средства, определяемые в соот-
ветствии с приложением №2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 №272, 
при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С, по данным Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее — летнее ограничение).

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С, движение тяжеловесных 
транспортных средств на автодорогах общего пользования местного значения Между-
реченского городского округа с асфальтобетонным покрытием разрешается с 21-00 до 
09-00 часов.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (А.В. Орколайнен):

2.1. В период действия весеннего ограничения установить соответствующие дорож-
ные знаки, ограничивающие нагрузки на оси транспортных средств,  согласно п.1.1 на-
стоящего постановления.

2.2. Обеспечить взвешивание тяжеловесных транспортных средств.
2.3. Осуществлять в период весеннего ограничения движения транспортных средств 

выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Междуреченского городского округа тяжеловесных транспорт-
ных средств, осевые нагрузки которых превышают более чем на 2% значения, установ-
ленные п.1.1 настоящего постановления, при условии внесения платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого указанными транспортными средствами, в размере предусмотрен-
ным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014 
№ 2171-п «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2.4. В период действия летнего ограничения осуществлять информирование перевоз-
чика о вводимом ограничении путем внесения в графу «Особые условия движения» спе-
циального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения записи следующего содержания: « при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32°С в период с 25 мая по 15 сентября 2019 года 
движение разрешается с 22.00ч до 09.00ч» на основании ежедневных данных Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

3. От внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения междуреченского городского округа, в пери-
од весеннего ограничения движения (при условии, что осевые нагрузки не превышают 
допустимые осевые нагрузки, установленные Правилами перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2011 №272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транс-
портом»),  освобождаются:

- автотранспортные средства, перевозящие лекарственные препараты, продукты 
питания, бензин и дизельное топливо, почту и почтовые грузы;

-  автотранспортные средства, выполняющие дорожные работы по содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения Междуреченского городского 
округа;

- автотранспортные средства жилищно-коммунального комплекса и перевозящие 
уголь для котельных, горюче-смазочные и строительные материалы для строительства и 
(или) ремонта котельных;

- автотранспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для предотвраще-
ния и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных или иных чрезвычайных 
ситуаций.

4. Весеннее ограничение не распространяется на движение по автомобильным доро-
гам местного значения:

самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных 
средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооруже-
ния, военной техники и военного имущества;

транспортных средств, осуществляющих международную перевозку;
транспортных средств, имеющих действующие на период весеннего ограничения спе-

циальные разрешения.
5. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по г.Междуреченску (Е.Н. Маткин) на 

период ограничения движения транспортных средств взять под контроль движение тяже-
ловесных транспортных средств. 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(М.А.Воробьева)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объёме.

7. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-

становление на сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Е.А. Соловьева.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

   Междуреченский городской округ                                                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                           

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 38
от 01 апреля 2019 года 

принято Советом народных депутатов                                                                                                              
Междуреченского городского округа                                                                                                                           

28 марта 2019 года
О внесении изменений и дополнений в Положение о контрольно-счетной па-

лате города Междуреченска, утвержденное решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 25.11.2011. № 292

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 07.02.2011. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о контрольно-счетной палате города Междуреченска, утверж-

денные решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011. 
№ 292 (в ред. от 30.05.2014. №72) (далее по тексту – Положение), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1.В части 4 статьи 1 и далее по всему тексту Положения слова «Междуреченским 
городским Советом народных депутатов (далее по тексту - городской Совет)» заменить 
словами «Совет народных депутатов Междуреченского городского округа (далее по тек-
сту – Совет народных депутатов)»;

1.2.Часть 2 статьи 6 Положения дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»;
1.3.Часть 7 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8)несоблюдения ограничений, запретов, не исполнения обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.4.Статью 10 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1.Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-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 иностран-
ными финансовыми инструментами».»;

1.5.Статью 12 дополнить предложением следующего содержания:
«Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счетной палате ин-

формацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетной 
палате материалам.».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете “Контакт”.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 39
от 01 апреля 2019 года  

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 марта 2019 года
О внесении изменений в Положение о Тебинском территориальном 

управлении Междуреченского городского округа, утвержденное решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов

 от 27.12.2011. № 307
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести изменение в Положение о Тебинском территориальном управлении Между-

реченского городского округа, утвержденное решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 27.12.2011 года № 307 (в ред. от 20.02.2012. № 319) (далее 
по тексту — Положение) следующее изменение:

 1.1.Пункт 1.7.  Положения изложить в следующей редакции:
«1.7.Юридический адрес и место нахождения Территориального управления: 652870 

Кемеровская область, Междуреченский городской округ, п.Теба, ул. Цветочная, д.10.».
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов
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Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 40
от 01 апреля 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 марта 2019 года
О внесении изменений в Положение об Ортонском территориальном 

управлении Междуреченского городского округа, утвержденное решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 27.12.2011. № 308
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение об Ортонском территориальном управлении Междуреченско-

го городского округа, утвержденное решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 27.12.2011 года № 308 (в ред. от 20.02.2012. № 320) (далее по тек-
сту — Положение), следующее изменение:

 1.1.Пункт 1.7.  Положения изложить в следующей редакции:
«1.7.Юридический адрес и место нахождения Территориального управления: 652870 

Кемеровская область, Междуреченский городской округ, п.Ортон, ул. Звездная, д.2.».
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 41
от 01 апреля 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 марта 2019 года
О внесении изменений в постановление Междуреченского городского 

Совета народных депутатов от 26.12.2008. № 27 «Об утверждении Положения 
о  городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

26.12.2008. № 27 «Об утверждении Положения  о городской комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» (в ред. от 05.01.2013. №422, от 
28.11.2016. №262, от 26.04.2018. №339) следующие изменения:

1 .1 .Приложение  2  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложе -
нию.                                         

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Приложение  к решению 
Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 01 апреля 2019 года № 41

СОСТАВ
городской комиссии  по  восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий

Фирсов А.В. – заместитель главы Междуреченского  городского округа по администра-
тивным органам и связям с общественностью, председатель комиссии;

Ченцова С.Н. –  начальник  Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии
Королев Б.А. – депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га, председатель комитета по развитию местного самоуправления, связям с обществен-
ностью и правопорядку;

Береговых Н.Н. – начальник правового управления администрации Междуреченско-
го городского округа;

Некрасова И.Б. – начальник управления по связям с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа;

Залесова Н.Н. – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической служ-
бе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница»;

Цымбаева М.А. – консультант бюджетного отдела финансового управления админи-
страции города Междуреченска;

Шеварева Г.Т. – руководитель Междуреченской городской общественной организации 
жертв незаконных политических репрессий «Надежда»;

Задорина Е.В. – главный специалист Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Междуреченского городского округа;

Пахомова Н. А. — член Совета старейшин.

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 42
от 01 апреля 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Междуреченского городского  
Совета народных депутатов от 26.12.2008. №26 «О городской комиссии по 

вопросам религиозных объединений»
 В связи с необходимостью внесения изменений,  руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  в постановление  Междуреченского городского  Совета народных депутатов 

от 26.12.2008.  №26 «О городской комиссии по вопросам религиозных объединений» (в 
ред. от 26.04.2018. № 338) следующее  изменение:

1.1.Приложение 2  изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение  в Междуреченской городской газете «Контакт». 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

от 01 апреля 2019 года № 42

СОСТАВ
городской комиссии 

по вопросам религиозных объединений

Фирсов А.В. — заместитель  главы Междуреченского городского округа по администра-
тивным органам и связям с общественностью, председатель комиссии;

Королев Б.А. – депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га, председатель комитета по развитию местного самоуправления, связям с обществен-
ностью и правопорядку;

Черкашин Е.П. – начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;                                      
Шлендер С.Э. –  председатель    Комитета      по     управлению    имуществом      му-

ниципального образования  «Междуреченский городской округ»;                                     
Красов А.В. – заместитель начальника полиции  Отдела МВД России по г. Междуре-

ченску;
Некрасова И.Б. –  начальник   управления    по   связям   с   общественностью    адми-

нистрации Междуреченского городского округа;
Короткова О.С. –   начальник   отдела  координации социальных вопросов администра-

ции Междуреченского городского округа;
Болотненко Л.Н. – начальник воспитательного отдела МКУ «Управление образовани-

ем Междуреченского городского округа»; 
Петручок И.А.– благочинный 1 Междуреченского округа, настоятель   Православного   

прихода    церкви Всех Святых г. Междуреченска;
Гребенюк М.Н. – благочинный 2 Междуреченского округа настоятель Православного 

прихода храма святителя Николая г. Междуреченска;
Кашицин А.В. – настоятель Православного прихода храма Святой Троицы  г. Между-

реченска;
Седин Е.Н. –     настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери г.    Междуреченска;
Кульмухаметов В.А. – председатель местной религиозной организации мусульман г. 

Междуреченска

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 713-п
от 01.04.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об утверждении порядка обеспе-
чения отдельных категорий малоимущих граждан благотворительным углем»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об утверждении порядка обе-
спечения отдельных категорий малоимущих граждан благотворительным углем», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об утверждении порядка обеспечения отдель-
ных категорий малоимущих граждан благотворительным углем»:

1.1. В пункте 5 слова «Публичное акционерное общество «Тепло» (А.В.Выходцев)» за-
менить словами «Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая 
компания» (МУП «МТСК») (Д.Н.Крамаренко)».

1.2. В пункте 10 слова «(Н.А.Гуляева)» заменить словами «(М.А.Воробьева)».
1.3. В пункте 11 слова «(И.В.Вантееву)» заменить словами «(Н.Г.Хвалевко)», сло-

ва «(заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н.Шелковникова)» заменить словами «(и.о. заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по городскому хозяйству Е.А. Соловьева)».

1.4. В приложении № 1 к постановлению:
1.4.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. МУП «Гортопсбыт» (Г.М.Пушная):».
1.4.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. МУП «МТСК» (Д.Н.Крамаренко):».
1.5. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-

нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
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становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 

(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко 
и и.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Е.А.Соловьева.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.04.2019 №713-п

Состав комиссии
для организации работы по обеспечению малоимущих семей

благотворительным углем

Хвалевко Н.Г. заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам¸ председатель комиссии

Члены комиссии:

Хабибуллина О.Ю. заместитель начальника  Управления социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа

Корновских Н.М. заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Нагайцева Ю.А. специалист по социальной работе Муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»

Лутфулина И.Г. главный специалист отдела промышленности, строительства 
и природных ресурсов администрации Междуреченского 
городского округа

Чапайкина Ю.В. начальник угольного склада Муниципального унитарного 
предприятия «Междуреченская теплосетевая компания»

Пушная Г.М. директор Муниципального унитарного предприятия 
«Гортопсбыт» 

 
Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 715-п
от 01.04.2019

Об отклонении предложений о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008   №458 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», постановлением   администрации     города          Между-
реченска      от 18.07.2007  № 1122п «О подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверж-
дении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отклонить предложение Чистобаева О.А. по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки МО МГО в части изменения территориальной зоны в границах 
ул.Косой Порог с зоны индивидуального садоводства и огородничества СХ-1 на зону ин-
дивидуальной и малоэтажной жилой застройки Ж-1 по следующим причинам: 

Территория  в границах улицы Косой Порог находится в водоохранной зоне р.Томь. 
Согласно ст.65 Водного кодекса РФ,  в границах водоохранных зон допускаются проекти-
рование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения. Под такими сооружениями понима-
ются централизованные системы канализации, сооружения для отведения и очистки сточ-
ных вод, водонепроницаемые сооружения для сбора отходов производства и потребления. 
Такие сооружения на испрашиваемой территории отсутствуют.

2. Отклонить предложение Сбоева А.С. по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки МО МГО в части изменения установленных градостроительным ре-
гламентом в коммунально-складской  зоне ПК-2 предельных параметров разрешенного 
строительства, а именно: максимальный размер земельных участков с разрешенным ис-
пользованием, объекты гаражного назначения изменить с 0,004га на 0,006га по следую-
щим причинам:

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений.», положения которого включены в Перечень национальных стандартов 
и сводов правил, а также нормативами градостроительного проектирования Кемеровской 
области установлен размер земельных участков для индивидуальных одноэтажных гара-
жей 30 кв.м.  Кроме того  заявителем не представлены доказательства, подтверждающие 
нарушение действующими правилами землепользования и застройки его прав и закон-
ных интересов (первоначально заявителю предоставлялся земельный участок под строи-
тельство гаража площадью 25,06 кв.м, фактически заявителем был выстроен гараж пло-
щадью застройки 46,3 кв.м).

3. Отклонить предложение Кузнецова В.Н. по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки МО МГО в части изменения территориальной зоны в границах 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:2002002:12, расположенного в райо-
не Чульжан и предоставленного ему под  размещение объекта рекреационного назначе-
ния (туристический комплекс/ вторая очередь проектирования и строительства базы от-
дыха «Озерки»), с зоны рекреационной стационарной Р-6 на зону индивидуального и ма-
лоэтажного жилищного строительства Ж-1  по следующим причинам:

Заявителем не представлены доказательства того, что действующие правила земле-
пользования и застройки нарушают его права и законные интересы (земельный участок 
42:28:2002002:12 был предоставлен                Кузнецову В.В. для размещения объекта 
рекреационного назначения (туристический комплекс/вторая очередь проектирования и 
строительства базы отдыха «Озерки») в 2010 году. Правила землепользования и застрой-
ки были утверждены в 2008году, следовательно, приобретая земельный участок в арен-
ду, Кузнецов В.В. был осведомлен о видах разрешенного использования земельного участ-
ка.). Территория в районе базы отдыха «Озерки» расположена во втором поясе зоны са-

нитарной охраны Карайского водозабора, не обеспечена инженерной и социальной ин-
фраструктурой, необходимой для функционирования  жилой застройки.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления. 

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №726-п
от 01.04.2019

Об установлении размера платы за предоставление сведений  из информа-
ционной  системы обеспечения градостроительной деятельности

В соответствии с частью 7 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006  
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»,  приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007     
№ 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Установить с 1 апреля 2019 года   по 1 апреля 2020 года размер платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности,  в соответствии с расчетом,  согласно приложению к настояще-
му постановлению:

1.1. за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности,  в размере 1000 (одна тысяча) рублей;

1.2. за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 100 (сто) рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 31.05.2018 № 1296-п  «Об установлении разме-
ра платы за предоставление сведений из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения,    возникшие с 1 апреля 2019г.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

 5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации  Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.04.2019 №726-п

Расчет размера платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности  (далее ИСОГД) 
Междуреченского городского округа

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Количество

1 Рп - планируемые расходы бюджета 
Междуреченского городского округа на 2019г., 
направляемые на финансирование ведения ИСОГД

руб. 150000

2 Кр - количество фактов предоставления 
сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД, 
осуществленных за плату  по результатам 2018 
года

шт. 4

3 Кд - количество фактов предоставления копии 
одного документа, содержащегося в ИСОГД, 
осуществленных за плату  по результатам 2018 
года

шт. 537

Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащего-
ся в ИСОГД:

Пд= Рп/ (10х Кр + Кд)
Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разде-

ле ИСОГД: 
Пр= Пд х 10
10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за 

предоставление Сведений, установленных пунктом 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2006г.  № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»

Пд = 150000/ (10 х 4 + 537) =  259,9 руб.
Пр=  259,9 х 10 = 2599  руб. 
В связи с тем, что расчетные размеры платы Пд и Пр превышают максимальные раз-

меры платы, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006г № 363  «Об информационном обеспечении градостроительной деятельно-
сти», и на основании п. 4 Методики определения размера платы за предоставление све-
дений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 26.02.2007 №57, принять в качестве расчетных размеров мак-
симальные размеры платы: 

Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащего-
ся в ИСОГД:

Пд= 100 руб.
Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разде-

ле ИСОГД: Пр= 1000 руб.
Начальник управления архитектуры и градостроительства  администрации 

Междуреченского городского округа   А.С. Сазонтова


