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В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
27.05.2021 № 1050-п «О разрешении создания и эксплуатации понтонной и ло-
дочных переправ через реки Томь и Уса на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», под-
писанном главой В.Н. Черновым, сказано:

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории Меж-
дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 
№118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах»:

1. Разрешить устройство и эксплуатацию:
1.1. Понтонной переправы и лодочной переправы (на период отсутствия понтонной) 

через реку Томь в районе поселка Майзас МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.).
1.2. Двух лодочных переправ через реку Томь в районе станции Лужба: филиала ГАУ-

ДО КЦДЮТЭ (Ертышова С.В.) и МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.).
 1.3. Лодочной переправы через реку Уса в районе Сосновки МКУ «УБТС» (Р.Л. Стяж-

кин).
 2. Рекомендовать директору МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.):
 2.1. Выполнить ремонт речных звеньев и устройство понтонной переправы через реку 

Томь в п. Майзас. Обеспечить установку и содержание дорожных знаков, регулирующих 
движение по понтонной переправе.

 2.2. Организовать контроль за состоянием понтонной переправы, назначить ответ-
ственное лицо за организацию безопасной эксплуатации.

 2.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел. 2-40-49, 6-07-57) 
и оперативного дежурного МКУ «ЕДДС МГО» (тел. 65-112, 4-94-14) об изменениях состо-
яния понтонной переправы, о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в летнее вре-
мя.

  3. Рекомендовать директору МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.), директору филиала ГАУ-
ДО КЦДЮТЭ (Ертышова С.В.), директору МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.):

 3.1. Назначить ответственных лиц за организацию  безопасной эксплуатации лодоч-
ных переправ.

 3.2. Обеспечить безаварийное  функционирование лодочных переправ согласно по-
становления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 № 118 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах».

 3.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел. 2-40-49, 6-07-57) 
и оперативного дежурного МКУ «ЕДДС МГО» (тел. 65-112, 4-94-14) о чрезвычайных ситу-
ациях на водных объектах в летнее время.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1051-п
от 27.05.2021 

Об утверждении положения об организации и проведении водного 
этнофестиваля «Легенды Томусы», посвященного празднованию 

Дня города и 300-летия Кузбасса
С целью развития и укрепления культурных связей, установления творческих контак-

тов, привлечения интереса к культурно-историческому богатству Кузбасского края, созда-
ния условий для самореализации и развития духовного и творческого потенциала жителей 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области-Кузбасса»:

 1. Утвердить Положение об организации и проведении водного этнофестиваля «Ле-
генды Томусы», посвященного празднованию Дня города и 300-летия Кузбасса, согласно 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

 3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.05.2021 № 1051-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении водного этнофестиваля
 «Легенды Томусы», посвященного празднованию 

Дня города и 300-летия Кузбасса
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет правила и порядок проведения водного этнофести-

валя «Легенды Томусы», посвященного празднованию Дня города и 300-летия Кузбасса 
(далее-Фестиваль).

Учредитель Фестиваля-Администрация Междуреченского городского округа.
Организатор Фестиваля-Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

и молодежной политики».
Для подготовки и проведения Фестиваля организаторы формируют оргкомитет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель организации и проведения: сохранение и популяризация шорской культуры, раз-

витие событийного туризма.
Задачи Фестиваля:

1. Способствовать обмену опытом и повышению профессионального уровня творче-
ских коллективов.

2. Поддерживать новые коллективы и новых исполнителей традиционной шорской 
культуры.

3. Сохранять и развивать народные художественные ремёсла и промыслы, декоративно-
прикладное искусство, выявлять талантливых мастеров.

4. Развивать и укреплять культурные связи между городами Кемеровской области-
Кузбасса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится 3 июля 2021 года. Сбор участников, открытие Фестиваля на пра-

вом берегу реки  Томи в районе понтонной переправы поселка Майзас.
Начало Фестиваля в 11.00 часов.
Проект программы Фестиваля и время проведения будут опубликованы на сайте МКУ 

«УК и МП» МГО http://www.kulmeg.ru/ и в средствах массовой информации.
Фестиваль делится на 2 этапа.
I этап. Сплав по реке Томь:
- медицинский осмотр, обработка антисептическим средством, в случае повышенной 

температуры тела, участник отстраняется от участия в Фестивале;
- регистрация и подготовка плавательных средств, выдача маршрутных листов;
- проверка наличия спасательных жилетов, аптечки, маски;
- открытие Фестиваля;
- отплытие участников Фестиваля;
- прохождение промежуточных этапов по маршруту сплава;
- прибытие участников Фестиваля к пляжу «Мечта».
II этап. Фестиваль шорской культуры:
- работа творческих площадок;
- выступление шорских национальных коллективов;
- театрализованное представление «Национальный обряд имянаречения»;
- театрализованное представление «Шоу Шамана»;
- развлекательная программа.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
 1. Участие в сплаве.
 К участию в сплаве приглашаются все желающие. Несовершеннолетние участники до-

пускаются в сопровождении родителей (законных представителей). Сплав проводится на 
традиционных надувных плавательных средствах (лодка, катамаран). Плавательные сред-
ства могут быть оформлены в индивидуальном стиле.

 Участники должны иметь всё необходимое снаряжение для автономного прохождения 
дистанции и для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Плавательное средство, не-
способное автономно пройти дистанцию, может быть дисквалифицировано по решению 
представителей оргкомитета.

 Все участники должны иметь следующее обязательное снаряжение: плавательное 
средство, спасательный жилет на каждого, насос для лодки, головные уборы, питьевую 
воду. На стартовой площадке будет организован на коммерческой основе пункт проката 
спасательных жилетов, а также надув лодок (за отдельную плату).

 Без спасательного жилета участники к сплаву не допускаются.
 Для проведения сплава используется карта (выдается при регистрации), на которой 

нанесены: старт, маршрут сплава, места специальных этапов, финиш, а также запрещён-
ные и опасные для передвижения участки.

 Участники сплава в обязательном порядке должны пройти регистрацию до начала ме-
роприятия.

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СПЛАВА ПО РЕКЕ 
 Участники Фестиваля, принимающие участие в сплаве по реке  Томи, несут полную от-

ветственность за собственную жизнь, здоровье и безопасность; за жизнь, здоровье и без-
опасность своих несовершеннолетних детей.

 Каждое плавательное средство совершает автономное прохождение маршрута.
 Заявка на участие подтверждает следующее: участники знают о состоянии собствен-

ного физического здоровья, знают пределы индивидуальных нагрузок, а также владеют 
всеми необходимыми навыками и средствами для прохождения автономного маршрута.

 Участники обязуются прекратить сплав в случае невозможности продолжения по лю-
бым причинам; сойти с дистанции и предпринять все возможные действия, чтобы сообщить 
об этом организаторам. Данная лодка будет считаться завершившей сплав.

 Выходя на дистанцию, каждый участник берет на себя полную ответственность за все 
свои действия во время сплава и отказывается от любых претензий к организаторам в слу-
чае любого ущерба своему здоровью или имуществу.

 Участники сплава обязаны:
 - соблюдать правила настоящего Положения;
 - быть в спасательном жилете в течение всего сплава;
 - оказывать помощь другим участникам в случае, если они получили травму или на-

ходятся в состоянии, угрожающем их жизни и здоровью.
 Участникам сплава запрещается:
 - приступать к сплаву в состоянии алкогольного опьянения;
 - распивать алкогольные напитки;
 - оставлять мусор в районе сплава, кроме мест специально отведённых для этого ор-

ганизаторами.
 2. Участие в Фестивале шорской культуры.
 Для участия в Фестивале шорской культуры приглашаются:
 - профессиональные и самодеятельные коллективы, солисты, независимо от ведом-

ственной принадлежности, исполняющие шорскую музыку, танцы, песни на шорском языке;
 - мастера декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.
 Возраст и численный состав участников Фестиваля шорской культуры не ограничен.
 Приём заявок на участие в Фестивале шорской культуры осуществляет МБУК ДК им. 

В.И. Ленина Междуреченского городского округа по электронной почте: dklenina42@mail.
ru с 20 мая по 28 июня 2021 года включительно по установленной форме (приложения 
№1, 2 к настоящему Положению).

 По итогам регистрации, приглашённые в качестве участников Фестиваля шорской куль-
туры коллективы, солисты, мастера могут принимать участие во всех программных меро-
приятиях (концертных выступлениях, мастер-классах, обрядово-игровых программах и др.).

  5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
  Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетных ассигнований, пред-
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усмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» МКУ «УК и МП» на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного наро-
да» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа». Возмож-
но привлечение спонсорских средств, добровольных пожертвований и целевых взносов.

 Расходы участников, гостей, связанные с проездом до места проведения Фестиваля 
и обратно, питанием, проживанием, несёт направляющая сторона, либо сами участники.

 Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не предусмотрен.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества на-

граждаются дипломами участников водного этнофестиваля «Легенды Томусы».
 Организатор Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, распространять 

фото-, видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, осуществлять их про-
кат, а также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видео-
дисков без выплаты гонорара авторам.

 Организатор оставляет за собой право использовать фото-, видео- и аудиозаписи, 
произведённые во время Фестиваля, в целях рекламы Фестиваля и проведения его в по-
следующие годы, без согласования с авторами.

 Организаторы оставляют за собой право корректировать данное положение до нача-
ла Фестиваля.

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

Приложение №1 к положению об организации 
и проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы», 

посвященного празднованию Дня города 
и 300-летия Кузбасса

Заявка
на участие в Фестивале шорской культуры

(направляется по e-mail: dklenina42@mail.ru в МБУК ДК им. В.И. Ленина)

1. Название коллектива / Ф.И.О. участника (псевдоним солиста при нали-
чии)______________________________________________________________________

2. Форма участия (проведение мастер-класса, выступление на сцене, проведение 
реконструкции народного обряда и др.)_________________________________________

3. Направляющая организация (при наличии)_________________________________

4. Контактная информация:______________________________________________

Город/село/деревня______________________________________________________

Почтовый адрес:__________________________________________________

Телефоны - рабочий/домашний/мобильный (код города указать обязатель-
но)______________________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________  

Сайт __________________________________________________________ 

Контактное лицо _________________________________________________________ 
 

5. Репертуар (не более 3 композиций, заполняется творческим коллективом /соли-
стом)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

6. Сведения, которые Вы хотели бы сообщить дополнительно
__________________________________________________________ 
С Положением об организации и проведении водного этнофестиваля «Легенды Тому-

сы», посвященного празднованию Дня города и 300-летия Кузбасса, ознакомлен(а).

«______» 20______г.   ___________________      _________________ 
                                                                подпись                 ФИО
Подпись руководителя направляющей организации (при наличии)
_________________  / ________________________ 
        подпись                                    ФИО

*Не забудьте оставить копию заявки себе.

Приложение №2 
к положению об организации 

и проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы», 
посвященного празднованию Дня города 

и 300-летия Кузбасса
Я,____________________________________________________________________
полностью ознакомлен(а) с Положением об организации и проведении водного этнофе-

стиваля «Легенды Томусы», посвященного празднованию Дня города и 300-летия Кузбас-
са, утвержденным Постановлением Администрации Междуреченского городского округа, и 
даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно - со-
вершение действий, предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформ-
ления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков.

 1. Дата рождения __________________________________________________________
 
2. Документ, удостоверяющий личность___________________________________
______________________________________________________________________
    (кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства___________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

____________________                       ____________________       ____________________
(фамилия,имя отчество)                                 (дата)                     (подпись)

В постановлении администрации Междуреченского городского округа 
от 27.05.2021 № 1053-п «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 26.07.2017 №1837-п 
«Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов», подписанном главой В.Н. Черно-
вым, сказано:

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 26.07.2017 №1837-п «Об утвержде-
нии порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от 05.06.2018 №1313-п, от 12.03.2019 №549-п), руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и прове-
дения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий»,  Приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр «Об 
утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осущест-
влении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением тер-
риториального планирования) и Методики составления сметы контракта, пред-
метом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России  от 03.02.2020 №57401), 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

  1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 26.07.2017 №1837-п «Об утверждении порядка аккумулирования и рас-
ходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мини-
мального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов» (в редакции постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа от 05.06.2018 №1313-п, от 12.03.2019 
№549-п)   следующее изменение:

1.1. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«2.1. Дизайн-проект дворовой территории многоквартирных жилых домов, 
проектно-сметная документация и решение о финансовом участии заинтересо-
ванных лиц в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов утверждается протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах. В случае, если после получения положительно-
го заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, но 
до даты заключения муниципального контракта, предметом которого является 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий применимы индек-
сы изменения сметной стоимости, действующие на дату пересчета сметной сто-
имости для определения начальной максимальной цены муниципального кон-
тракта, используются индексы изменения сметной стоимости, действующие на 
дату определения начальной максимальной цены муниципального контракта, с 
учетом индексов прогнозной инфляции на период выполнения работ. Повтор-
ная проверка пересчитанной сметной стоимости в данном случае не проводит-
ся, общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах пе-
ресчитанная сметная стоимость не утверждается».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1057-п
от 31.05.2021 

Об утверждении Порядка представления сведений лицами, замеща-
ющими должности руководителей муниципальных учреждений Меж-
дуреченского городского округа, исполняющими обязанности руко-
водителей муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа, претендующими на замещение руководителей муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городского округа, о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 8 Феде-

рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №280-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачно-
го механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в целях при-
ведения нормативных правовых актов администрации Междуреченского город-
ского округа в соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить Порядок представления сведений лицами, замещающими долж-
ности руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, исполняющими обязанности руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, претендующими на замещение руководи-
телей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-



N 39 (3812), 8 июня  2021 г.N 39 (3812), 8 июня  2021 г.3 III
совой информации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации междуреченского городского округа.

4. Постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 21.03.2013 №579-п «О порядке представления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» и пред-
ставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 17.03.2015 
«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», от 22.12.2017 №3206-п «О внесении из-
менений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 17.03.2015 №683-п «О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» считать утратив-
шими силу.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа, руководителя аппарата Ло-
щенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 31.05.2021 № 1057-п 

 
ПОРЯДОК 

представления сведений лицами, замещающими должности руко-
водителей муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа, исполняющими обязанности руководителей муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, претендующими на 
замещение руководителей муниципальных учреждений Междуречен-
ского городского округа, о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных учрежде-

ний Междуреченского городского округа, исполняющие обязанности руководи-
телей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, а так-
же лица, претендующие на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городского округа, обязаны представлять ра-
ботодателю в письменной форме сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее-сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются лицами, замещающими должности руково-
дителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа и ис-
полняющими обязанности руководителей муниципальных учреждений Между-
реченского городского округа ежегодно не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным.

  3. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных учрежде-
ний Междуреченского городского округа и исполняющие обязанности руково-
дителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа пред-
ставляют сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия и иные выплаты), расходах, сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о доходах супру-
га (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), расходах, сведения об их имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Российской Фе-
дерации» (с использованием специального программного обеспечения «Справ-
ки БК»).

 4. В случае, если лицо, замещающее должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Междуреченского городского округа, исполняющее обязанно-
сти руководителя муниципального учреждения Междуреченского   городского 
округа, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно впра-
ве представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. Такие уточненные сведения 
не считаются представленными с нарушением срока.

 5. Невыполнение лицом, замещающим должность руководителя муници-
пального учреждения Междуреченского городского округа, исполняющим обя-
занности руководителя муниципального учреждения Междуреченского городско-
го округа обязанности представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера влечет увольнение с работы 
в муниципальном учреждении.

 6. Лица, претендующие на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа, представляют сведе-
ния о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и 
иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения Междуреченского городского округа, расходах, сведения об имуществе, 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1066-п 
от 31.05.2021 

О признании утратившими силу постановлений администрации 
Междуреченского городского округа

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министер-
ства образования и науки Кузбасса от 27.04.2021 № 1111 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и (или) фа-
милии ребенка»:

1. Признать утратившими силу:
 1.1. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

11.02.2016 № 323-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на изменение имени и 
(или) фамилии ребенку».

 1.2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
20.04.2016 № 1076-п «О внесении дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.02.2016 № 323-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенку».

 2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (Ненилин С.Н.) в течение 10 рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего постановления представить необходи-
мые сведения для исключения муниципальной услуги из реестра муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке.

 3. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Михайловский М.В.) исключить муниципальную услугу из реестра 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

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

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения Междуреченского городского округа, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-
ты) за календарный год, предшествующий году подачи лицами документов для 
поступления на работу на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения Междуреченского  городского округа, расходах, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Междуреченского  городского 
округа, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Российской Федерации» (с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК»).

 7. В случае, если лицо, претендующее на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения Междуреченского городского округа, обнару-
жило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений.

 8. Невыполнение лицом, претендующим на замещение должности руково-
дителя муниципального учреждения Междуреченского городского округа, обя-
занности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера является основанием для отказа в назна-
чении указанного лица на должность руководителя муниципального учрежде-
ния Междуреченского городского округа.

 9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка, в случае непоступления гражданина на должность руководителя му-
ниципального учреждения Междуреченского городского округа подлежат уни-
чтожению.

 10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицами, замещающими должности руко-
водителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, и 
лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городского округа, в соответствии с насто-
ящим Порядком являются сведениями конфиденциального характера, если фе-
деральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

 
Начальник отдела кадровой работы

и муниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации 

Междуреченского городского округа Т.В. Гофман
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1076-п
от 01.06.2021 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субси-
дий из бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на реализацию проектов, 

победившим в конкурсе «Муниципальный грант»
В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-

ций Междуреченского городского округа, в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 17.12.2013 № 2919-п «Об утверждении порядка осуществления пол-
номочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, победившим в конкурсе «Муниципальный грант»,  со-
гласно приложению № 1.

1.2. Состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуречен-

ского городского округа: 
от 25.04.2018 № 977-п «Об утверждении Порядка определения объема и пре-

доставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» социально ориентированным некоммерческим организа-
циям Междуреченского городского округа на реализацию проектов, победивших 
в конкурсе «Муниципальный грант»;

от 05.06.2019 № 1218-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2018 № 977-п «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» социально ориен-
тированным некоммерческим организациям Междуреченского городского окру-
га на реализацию проектов, победивших в конкурсе «Муниципальный грант»; 

от 04.02.2020 № 196-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2018 № 977-п «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» социально ориен-
тированным некоммерческим организациям Междуреченского городского окру-
га на реализацию проектов, победивших в конкурсе «Муниципальный грант»; 

от 13.02.2020 № 299-п «О внесении изменений в постановления администра-
ции Междуреченского городского округа».

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

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным орга-
нам и связям с общественностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.06.2021 № 1076-п 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА» СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-
ТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ, ПОБЕДИВШИМ В КОНКУРСЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставле-

ния грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городского округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, побе-
дившим в конкурсе «Муниципальный грант» (далее – Гранты).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
участники конкурсного отбора — социально ориентированные некоммерческие 

организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, имеющие статус юридического лица, соответствующие требованиям Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (да-
лее — некоммерческие организации), представившие в администрацию Междуре-

ченского городского округа документы, указанные в пункте 2.7. настоящего По-
рядка организатор конкурсного отбора — управление по связям с общественно-
стью администрации Междуреченского городского округа (далее - Управление).

1.3. Целью предоставления Грантов является финансовое обеспечение части 
затрат на реализацию проектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области — Кузбасса, направленных на:

- оказание помощи инвалидам и пожилым людям;
- воспитание активной гражданской позиции, правовое просвещение, 
- профилактику правонарушений в молодежной среде, профилактику рас-

пространения наркомании, алкоголизма, игромании, пропаганду здорового об-
раза жизни, развитие добровольчества;

- организацию летней занятости детей и подростков;
- озеленение и благоустройство территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
- создание условий для сохранения и развития национальных культур (тра-

диций, праздников, народных промыслов, ремесел), 
- развитие межнационального взаимодействия, пропаганду толерантного от-

ношения к людям разных этнических групп.
1.4. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области — Кузбасса» (далее — местный бюджет) адми-
нистрацией Междуреченского городского округа (далее — главный распоряди-
тель) на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до администрации Междуреченского город-
ского округа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных 
средств, как получателя средств местного бюджета по разделу 01 «Общегосу-
дарственные вопросы», подразделу 13 «Другие общегосударственные вопро-
сы», целевой статье 1410019066 «Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию проектов социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Междуреченского городского округа, победившим в конкурсе «Муници-
пальный грант», виду расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидии), не 
подлежащие казначейскому сопровождению» в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа».

1.5. Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:
1) «Междуреченск — город шахтерской славы» - проекты, направленные на 

благоустройство территории Междуреченского городского округа, сплочение жи-
телей для добрых и полезных дел, создание условий для сохранения и разви-
тия национальных культур (традиций, праздников, народных промыслов, реме-
сел), развитие межнационального взаимодействия;

2) «Подари частичку сердца» - проекты, направленные на оказание помощи 
инвалидам и пожилым людям;

3) «Инициатива. Творчество. Успех» - проекты, направленные на воспитание 
активной гражданской позиции, правовое просвещение, профилактику право-
нарушений в молодежной среде, профилактику распространения наркомании, 
алкоголизма, игромании, пропаганду здорового образа жизни, развитие добро-
вольчества;

4) «Защитим природу — сохраним себя» - проекты, направленные на озеле-
нение территории Междуреченского городского округа, привлечение внимания 
горожан к экологическим проблемам, вовлечение подрастающего поколения в 
природоохранную деятельность;

5) «Мечты сбываются» - проекты, направленные на летнюю занятость детей 
и подростков в городе и отдаленных поселках.

1.6. Критерии отбора некоммерческих организаций, имеющих право на по-
лучение Грантов, отбираемых исходя из указанных критериев:

- регистрация в качестве юридического лица и осуществление деятельности 
на территории Междуреченского городского округа не менее 1 года с момента 
государственной регистрации;

- осуществление видов деятельности в соответствии с учредительными до-
кументами, предусмотренных статьей 31.1 «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления» Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

1.7. Способ проведения отбора установлен в соответствии с пунктом 2.1  на-
стоящего Порядка.

2. Порядок проведения отбора получателей Грантов для предостав-
ления Грантов

2.1. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при 
определении получателя Гранта исходя из наилучших условий достижения це-
лей предоставления Гранта (далее также — конкурс, конкурсный отбор).

2.2. На официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га http://www.mrech.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещается информация о проведении конкурсного отбора с указанием 
сроков проведения конкурсного отбора, наименованием места нахождения ор-
ганизатора конкурсного отбора и требований к участникам конкурсного отбора, 
установленных настоящим Порядком.

Срок приема конкурсной документации составляет 30 дней, следующих за 
днем размещения информации о проведении конкурсного отбора. Конкурсная 
документация, поступившая после установленного срока, не рассматривается.

2.3. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, которым 
должен соответствовать участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу проведения конкурсного отбора:

- у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженности 
по возврату в местный бюджет Гранта, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед местным бюджетом;

- участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации, ликви-
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дации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

- участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого для участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося некоммерческой 
организацией;

- участник конкурса не должен получать средства из местного бюджета в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского го-
родского округа на цели, установленные настоящим Порядком.

2.4. Требования к участникам конкурсного отбора.
Участниками конкурсного отбора не могут быть:
потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огородниче-
ские и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхова-
ния, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы;

саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
объединения кооперативов;
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том чис-

ле товарищества собственников жилья;
адвокатские палаты;
адвокатские образования;
нотариальные палаты;
общественно-государственные организации (объединения), их территори-

альные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся от-
дельными юридическими лицами;

политические партии и религиозные организации.
2.5. Участник конкурсного отбора для участия в конкурсе подает заявку 

по форме согласно приложению №  1 к настоящему Порядку, которая вклю-
чает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” информации об участнике конкурсно-
го отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информа-
ции об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурс-
ным отбором.

2.6. Участник конкурсного отбора может подать не более одной заявки на уча-
стие в конкурсе. В случае подачи участником конкурсного отбора более одной 
заявки на конкурс принимается заявка, поданная первой по дате и времени.

2.7. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направ-
ляют организат ору следующие документы, удостоверенные оттиском печати и 
подписью руководителя:

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

информацию о социально значимом проекте по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

- календарный план реализации социально значимого проекта по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

смету расходов на реализацию социально значимого проекта по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

копию учредительного документа (со всеми внесенными изменениями);
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) пол-

номочия руководителя либо лица, уполномоченного действовать от имени ор-
ганизации, а также главного бухгалтера либо лица, осуществляющего ведение 
бухгалтерского учета в данной организации;

опись всех документов, содержащую наименование всех представляемых до-
кументов.

Указанные в настоящем подпункте документы должны быть сброшюрованы 
в одну или несколько папок и пронумерованы.

Участник конкурсного отбора вправе представить по собственной инициати-
ве справку налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах, сборах, и выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц либо ее нотариально заверенную копию.

Для подтверждения отсутствия у некоммерческой организации неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, и наличия статуса юридического лица 
организатор посредством межведомственного запроса, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной на-
логовой службы сведения о наличии (об отсутствии) у некоммерческой органи-
зации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, и выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

Если представленные претендентом документы содержат персональные дан-
ные, к пакету документов должны быть приложены согласия субъектов этих 

данных на их обработку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”.

2.8. Документы, указанные пункте 2.7 настоящего Порядка, передаются в 
Управление вместе с сопроводительным письмом, которое составляется в 2 эк-
земплярах в произвольной форме, на бумажном носителе с описью вложения 
по адресу: г.Междуреченск Кемеровской области - Кузбасса, проспект Строите-
лей, д.20а, кабинет 109 (администрация Междуреченского городского округа).

Днем подачи документов считается день их регистрации в журнале входя-
щей корреспонденции.

2.9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора:
порядок рассмотрения заявок участников конкурсного отбора на предмет их 

соответствия установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора 
требованиям указан в пункте 2.11 настоящего Порядка;

порядок отклонения заявок участников конкурсного отбора указан в пункте 
2.18 настоящего Порядка;

сроки оценки заявок участников конкурсного отбора соответствуют пункту 
2.11 настоящего Порядка;

критерии оценки заявок соответствуют показателям, указанным в итоговой 
ведомости по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

присвоение порядковых номеров заявок участников конкурсного отбора осу-
ществляется по результатам конкурсного отбора.

На официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
http://www.mrech.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
размещается информация о результатах рассмотрения заявок, включающая наи-
менование получателя (получателей) Гранта, с которым заключается соглаше-
ние, и размер предоставляемой ему субсидии.

2.10. Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная комиссия. 
Списочный состав конкурсной комиссии утверждается настоящим постанов-

лением администрации Междуреченского городского округа (приложение № 2 
к постановлению).

Заседание конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие 
- заместитель председателя конкурсной комиссии.

2.11. В течение 10 календарных дней с даты размещения на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о претендентах, допу-
щенных к участию в конкурсе, конкурсная комиссия проводит рассмотрение за-
явок и документов и выносит решение по определению победителей конкурса.

Конкурсная комиссия оценивает проекты участников конкурса по 6-балль-
ной шкале по каждому из критериев, указанных в итоговой ведомости по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, и заполняет итоговую ведо-
мость. В итоговой ведомости по показателям оценки выводятся средний и ито-
говый баллы, исходя из наилучших условий достижения целей предоставления 
Гранта. 

2.12. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса и размерах пре-
доставляемых Грантах отражается в протоколе. Протокол подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председате-
ля конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

2.13. Конкурсная комиссия после подписания протокола незамедлительно 
направляет его в Управление.

2.14. Управление уведомляет претендентов, допущенных к участию в кон-
курсе, но не победивших в конкурсе в устной форме, в течение 5 календарных 
дней со дня истечения срока вынесения решения по определению победите-
лей конкурса.

2.15. В случае, если в конкурсе приняла участие только одна социально ори-
ентированная некоммерческая организация, а равно если к участию в конкурсе 
допущена только одна социально ориентированная некоммерческая организа-
ция, то данная организация признается победителем конкурса только в том слу-
чае, если соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3, 2.4 насто-
ящего Порядка. В иных случаях конкурс признается несостоявшимся.

2.16. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, конкурс объявляет-
ся повторно.

2.17. На основании протокола конкурсной комиссии Управление:
в течение 10 рабочих дней разрабатывает и направляет на согласование в 

соответствии с настоящим порядком проект постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа о перечне получателей Грантов и объемах пре-
доставляемых им Грантов;

в течение 5 календарных дней размещает информацию о победителях кон-
курса на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2.18. Заявка на участие в конкурсе отклоняется в следующих случаях:
несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным 

в пункте 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие участника конкурсного отбора критериям и (или) требовани-

ям, установленным пунктами 1.6, 2.4 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником конкурсного отбора документов 

требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной участником конкурсного отбора информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе некоммерческой ор-
ганизации;

подача участником конкурсного отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.

Уведомление об отклонении заявки на участие в конкурсе организатор сооб-
щает в устной форме участнику конкурса, представителю участника конкурса, 
с указанием причины такого отказа в течение 5 календарных дней со дня исте-
чения срока рассмотрения документов.

2.19. Участник конкурсного отбора несет все расходы, связанные с подго-
товкой и подачей заявки.

3. Условия и порядок предоставления Грантов
3.1. Требования к получателям Грантов аналогичны требованиям, указанным 

в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.
3.2. Перечень документов, представляемых получателем Гранта, указан в 

пункте 2.7 настоящего Порядка.
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3.3.Управление рассматривает представленные претендентами документы, 

указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней со 
дня окончания приема документов 

3.4.Основания для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта:
несоответствие представленных получателем Гранта документов требовани-

ям к документам, определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной получателем Гранта 

информации;
представление заявки с нарушением сроков, определенных пунктом 2.2, на-

стоящего Порядка.
3.5. Размер Гранта определяется по следующей формуле:

Ci = З1 + З2 + З3 +... + Зn,
где:

Ci - объем Гранта;
З1, З2, З3... Зn - затраты на реализацию мероприятий по проектам, указанных
в п 1.3.

3.6. Порядок и сроки возврата Грантов в местный бюджет в случае наруше-
ния условий их предоставления указаны в пунктах 5.4, 5.6 настоящего Порядка.

3.7. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении Гран-
та, заключенного между главным распорядителем и получателем Гранта по ти-
повой форме, утвержденной постановлением администрации Междуреченского 
городского округа (далее — соглашение).

3.8. Главный распорядитель заключает соглашение с победителем конкурс-
ного отбора на основании постановления администрации Междуреченского го-
родского округа об утверждении перечня получателей Гранта и объемов предо-
ставляемых Грантов на соответствующий финансовый год.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглаше-
ния в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приво-
дящего к невозможности предоставления Гранта в размере, определенном в со-
глашении. При недостижении согласия по новым условиям соглашение подле-
жит расторжению

3.9. В соглашении содержатся направления расходования средств, согласие 
получателя Гранта на осуществление главным распорядителем и органами му-
ниципального финансового контроля Междуреченского городского округа про-
верок соблюдения получателем Гранта условий, целей и порядка их предостав-
ления, запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.10. Для заключения соглашения победитель конкурсного отбора в срок не 
позднее 3 календарных дней со дня издания постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа о перечне получателей Грантов и объемах пре-
доставляемых им Грантов представляет в Управление подписанное руководите-
лем получателя Гранта соглашение, заверенное печатью.

3.11. Управление рассматривает документы получателя Гранта, указанные 
в пункте 3.10 настоящего Порядка, и заключает соглашение о предоставлении 
Гранта с победителями конкурса в срок не позднее 7 календарных дней со дня 
представления документов.

Управление в течение 3 календарных дней уведомляет получателя Гранта о 
заключении соглашения о предоставлении Гранта по телефону, указанному в 
заявке, и направляет по юридическому адресу, указанному в заявке, копию та-
кого соглашения.

3.12. Перечисление Гранта осуществляется главным распорядителем на счет, 
открытый получателем Гранта в российской кредитной организации в сроки, 
установленные соглашением. 

3.13.Результаты предоставления Гранта, которые должны быть конкретны-
ми, измеримыми, и показатели, необходимые для достижения результатов пре-
доставления Гранта, включая показатели в части материальных и нематериаль-
ных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов, целей в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, устанавлива-
ются в соглашении.

3.14. Размер гранта, предоставляемый получателю Гранта, не может превы-
шать 99 тыс.руб. в год.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели Гранта представляют в Управление отчеты в сроки, установ-

ленные соглашением:
4.1.1. итоговый отчет о реализации проекта по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку;
4.1.2. итоговый финансовый отчет по форме согласн о приложению № 6 к на-

стоящему Порядку. 
4.2. Получатель Гранта, получивший средства, обязан представить в Управ-

ление заверенные копии первичных учетных документов, подтверждающих рас-
ходы на целевое использование Гранта, с одновременным представлением ори-
гиналов для сверки с их копиями, а также отчетность об осуществлении софи-
нансирования, отчетность о достижении результатов и показателей использова-
ния Гранта в порядке, по форме и в сроки, определенные в соглашении о пре-
доставлении Гранта.

4.3. Ответственность за достоверность представленной информации возла-
гается на получателя Гранта.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Грантов и ответственности за их на-
рушение

5.1. Управление, уполномоченные органы муниципального финансового кон-
троля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, цели и по-
рядка предоставления Гранта, а также проверяют наличие согласия получате-
лей Гранта на осуществление таких проверок.

5.2. Получатель Гранта несет ответственность за нарушение условий, цели и 
порядка предоставления Гранта.

5.3.  Средства Гранта подлежат возврату в случаях:
непредставления получателем Гранта отчетности в сроки, установленные в 

соглашении о предоставлении Гранта, а также в случае недостижения значений 
результатов и показателей, указанных в соглашении;

представления получателем Гранта документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

установления факта нарушения получателем Гранта условий, цели и поряд-
ка предоставления Гранта. В случае нецелевого использования Грант подлежит 
возврату в местный бюджет в размере ее нецелевого использования.

5.4. В случае выявления фактов нарушения получателем Гранта условий, 
цели и порядка предоставления Гранта, наличия недостоверных сведений, в том 
числе в документах, представленных получателем Гранта, получателю Гранта 
Управлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет-
ся письменное уведомление с требованием об обеспечении возврата Гранта в 
местный бюджет в размере суммы, использованной с  нарушением, с указанием 
платежных реквизитов.

Средства Гранта подлежат возврату в местный бюджет получателем Гранта 
в течение 10 календарных дней со дня получения им письменного уведомления 
о необходимости возврата Гранта.

5.5. В случае невозврата получателем Гранта бюджетных средств в установ-
ленный срок Управление в соответствии с действующим законодательством при-
нимает меры по своевременному возврату бюджетных средств, взыскивает бюд-
жетные средства в судебном порядке.

5.6. В случае неиспользования Гранта в полном объеме в текущем финансо-
вом году средства Гранта подлежат возврату в местный бюджет в срок до 25 де-
кабря текущего календарного года.

5.7. В случае возвращения получателем Гранта средств в бюджет по причи-
не неполного использования перечисленных средств Гранта организатором кон-
курса может проводиться дополнительный конкурс.

5.8. Получатели Гранта несут ответственность за недостоверность сведений, 
представляемых Управлению, а также за нецелевое использование Гранта в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по связям 
с общественностью администрации 

Междуреченского городского округа   И.Б. Некрасова 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.06.2021 № 1076-п 

Состав
конкурсной комиссии по предоставлению

грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям Междуреченского городского округа

1. Фирсов Андрей Владимирович – заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по административным органам и связям с общественностью, 
председатель комиссии;

2. Некрасова Инна Борисовна – начальник управления по связям с обще-
ственностью администрации Междуреченского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

3. Короткова Оксана Сергеевна – начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа;

4. Пузенков Григорий Геннадьевич – депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа;

5. Кальчук Елена Петровна – заместитель начальника Муниципального ка-
зенного учреждения  «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»;

6. Черепанов Александр Владимирович – заместитель начальника  Муници-
пального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа»;

7. Хабибуллина Ольга Юрьевна – заместитель начальника Управления соци-
альной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;

8. Саморокова Галина Ивановна – заведующая Публичным центром право-
вой информации Муниципального  бюджетного учреждения культуры  «Между-
реченская Информационная Библиотечная Система;

9. Черкашина Татьяна Владимировна – консультант-советник отдела эко-
номики муниципального хозяйства администрации Междуреченского городско-
го округа;

10. Баканяев Сергей Никифорович — депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

11. Абдуллаева Альфия Мансуровна – начальник отдела по работе с обще-
ственными организациями и политическими партиями администрации Междуре-
ченского городского округа, секретарь комиссии.

Начальник управления по связям 
с общественностью администрации 

Междуреченского городского округа   И.Б. Некрасова 

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов, победившим 

в конкурсе «Муниципальный грант»

Заявка
на  участие в конкурсном отборе

____________________________________________________________
(полное наименование социально ориентированной

некоммерческой организации)
_____________________________________________________

       (название социально значимой программы (проекта)
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1 Сокращенное наименование участника конкурсного 

отбора

2 Организационно-правовая форма

3 Дата регистрации (при создании до 01.07.2020)

4 Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 01.07.2020)

5 Основной государственный регистрационный номер

6 Код по общероссийскому классификатору 
продукции (ОКПО)

7 Код(-ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

8 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

9 Код причины постановки на учет (КПП)

10 Номер расчетного счета

11 Наименование банка

12 Банковский идентификационный код (БИК)

13 Номер корреспондентского счета

14 Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации

15 Почтовый адрес

16 Телефон

17 Сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

18 Адрес электронной почты

19 Наименование должности руководителя

20 Фамилия, имя, отчество руководителя

Достоверность информации в настоящей заявке, представленной на участие 
в конкурсном отборе на право получения Гранта, подтверждаю.

С Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов, победившим в конкурсе «Муниципальный грант», в том 
числе с условиями проведения конкурса на право получения Гранта, ознаком-
лен и согласен.

____________   ______________________________
(подпись)     (фамилия, инициалы)

"___"______________ 20__ г.   М.П.

 Приложение №  2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, 

победившим в конкурсе «Муниципальный грант»

Информация
о социально значимом проекте

____________________________________________________________
(название социально значимого проекта

____________________________________________________________
(полное наименование социально ориентированной

некоммерческой организации)

Сроки реализации проекта

Основные цели и задачи проекта

Общественно-полезный эффект от реализации проекта 
(описание позитивных изменений, которые произойдут в 
результате реализации проекта)

Целевая аудитория проекта (в том числе охват аудитории, 
человек)

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
проекта

Запрашиваемый размер Гранта

Описание проекта

Достоверность настоящей информации подтверждаю.
___________________________ ___________ _______________________
(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя организации)

"___"__________ 20__ г.   

М.П
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, 

победившим в конкурсе «Муниципальный грант»

Календарный план
реализации социально значимого проекта

____________________________________________________________
(название социально значимого проекта

____________________________________________________________
(полное наименование социально ориентированной

некоммерческой организации)

Мероприятия Сроки (месяцы) 
проведения мероприятия 

Объем финансовых средств, 
используемых на мероприятие 

за счет Гранта (рублей) 

________________________ _____________ _____________________
(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя организации)

"___"__________ 20__ г. 

М.П.

Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант»

Смета
расходов на реализацию социально значимого проекта

____________________________________________________________
(название социально значимого проекта

____________________________________________________________
(полное наименование социально ориентированной

некоммерческой организации)

N 
п/п

Наименование статьи Расчет стоимости 
(с указанием 
объемных 

показателей)

Запрашиваемая сумма, 
всего (рублей)

Итого

__________________________ ___________ ___________________________
(наименование должности     (подпись)           (фамилия, инициалы)
руководителя организации)

"___"__________ 20__ г. 

М.П.
 

Приложение № 5
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант»

Итоговая ведомость
по  социально значимому проекту

____________________________________________________________
(наименование социально значимого проекта

N 
п/п

Наименование показателей оценки Оценки в баллах Средний 
балл по 
крите-
рию (до 
десятых 
долей)

1 2 3 4 5 6 7

1 Соответствие приоритетным направле-
ниям поддержки (оценивается соответ-
ствие целей, мероприятий проекта при-
оритетным направлениям для предо-
ставления поддержки, наличие и реа-
листичность значений показателей ре-
зультативности реализации проекта)

2 Актуальность (оценивается вероятность 
и скорость наступления отрицательных 
последствий в случае отказа от реали-
зации мероприятий проекта, масштаб 
негативных последствий, а также на-
личие или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для решения та-
ких же или аналогичных проблем)
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3 Социальная эффективность (улучшение 

состояния целевой группы, воздействие 
на другие социально значимые пробле-
мы, наличие новых подходов и методов 
в решении заявленных проблем)

4 Реалистичность (наличие собственных 
квалифицированных кадров, способ-
ность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев для реа-
лизации мероприятий проекта, наличие 
необходимых ресурсов, достаточность 
финансовых средств для реализации 
мероприятий и достижения целей про-
екта, а также наличие опыта выполне-
ния в прошлом мероприятий, аналогич-
ных по содержанию и объему заявляе-
мым в проекте, представление информа-
ции об организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»)

5 Обоснованность (соответствие запраши-
ваемых средств на поддержку целям и 
мероприятиям проекта, наличие необ-
ходимых обоснований, расчетов, логи-
ки и взаимоувязки предлагаемых меро-
приятий)

6 Экономическая эффективность (соотно-
шение затрат и полученных результа-
тов (в случаях, когда такая оценка воз-
можна), количество привлекаемых к ре-
ализации проекта добровольцев, объ-
ем предполагаемых поступлений на ре-
ализацию проекта из внебюджетных ис-
точников, включая денежные средства, 
иное имущество, возможности увеличе-
ния экономической активности целевых 
групп населения в результате реализа-
ции мероприятий)

Итоговый балл

Председатель конкурсной комиссии

________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта

_____________________________________ __________________________
(наименование проекта)

с ___ ______ 20__ г. по ___ _______ 20__ г.

Аналитическая часть отчета

1. Описание содержания проделанной работы.

1.1. Выполнение основных мероприятий.

1.2. У  спехи.

1.3.   Основные недочеты, ошибки, выводы.

2. Ос  новные результаты проекта.

2.1.   Краткосрочные результаты.

N 
п/п

Количественные результаты (сколько 
выполнено мероприятий)

Качественные результаты (как в 
результате изменилась ситуация)

По основным мероприятиям проекта

1.

2.

По дополнительным мероприятиям 
проекта

1.
2.

2.2. Долгосрочные результаты.

Приложения к аналитической части отчета: копии документов, списки 
добровольцев, фото, видео и другая информация.

________________________ ________ _____________________
(наименование должности              (подпись)        (фамилия, инициалы)
руководителя организации)

"___"__________ 20__ г. 

М.П.

Приложение № 7
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об использовании Гранта 

Отчетный период: с «___» __________ по «___» __________ 20___г.
За отчетный период получено всего: ___________ ________    руб.
Из них использовано: __________________________________ руб.
Остаток по отчетному периоду: _________________________  руб.

№

п/п

Наименование 
расходов

Запланировано

________

(отчетный год)

(руб.)

Израсходовано

________

(отчетный 
период)

(руб.)

Остаток на конец

отчетного периода

(руб.)

1

2

3

Всего

________________________ _____________ _______________________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» __________ 20___ г.

------------------------------
Приложения:
1. Копии всех первичных документов, в том числе платежных поручений, под-

тверждающих произведенные расходы, заверенные подписью руководителя по-
лучателя Гранта и печатью получателя Гранта (при наличии).

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 888-п
от 04.05.2021  

Об утверждении положения о системах
оповещения населения на территории 
Междуреченского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12. 1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Указом Президента Российской Федерации от 
13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», совместного приказа Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о си-
стемах оповещения населения»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оповещения населения на 
территории Междуреченского городского округа. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,  
расположенных на территории Междуреченского городского округа:

2.1. Проанализировать состояние дел по организации оповещения, защи-
ты работников предприятий и организаций, населения, проживающего вблизи 
их объектов, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. Обеспечить постоянную готовность технических средств оповещения, ка-
налов связи и систем передачи сигналов оповещения.

2.3. Организовать подготовку дежурных (диспетчерских) служб и техниче-
ского персонала к оповещению и информированию населения.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьёва М.А.) опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации.

5. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 11.04.2018 № 852-п «О порядке оповещения и информи-
рования населения Междуреченского городского округа об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным орга-
нам и связям с общественностью  Фирсова А.В.
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Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.05.2021  № 888-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМАХ ОПОВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. Общие положения
1. Положение о системах оповещения населения на территории Междуре-

ченского городского округа (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Положением о системах оповещения населения, утвержденного приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 №578/365. 

2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам опо-
вещения населения, порядок их задействования и поддержания в состоянии по-
стоянной готовности.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до на-
селения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возни-
кающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимо-
сти проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

4. Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных при-
родных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, 
заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также 
правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по систе-
ме оповещения населения.

5. Система оповещения населения включается в систему управления граж-
данской обороной (далее - ГО) и единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей до-
ведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповеще-
ния и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодейству-
ющих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств 
оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, 
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на под-
вижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспе-
чивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи дан-
ных единой сети электросвязи Российской Федерации.

6. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это 
элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представ-
ляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения 
и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспе-
чивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до орга-
нов управления единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автома-
тизированном режимах.

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная ри-
ску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техно-
генных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоро-
вью находящихся на ней людей 

7. В Междуреченском городском округе создаются системы оповещения на-
селения на следующих уровнях:

- на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система 
централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения);

- на объектовом уровне - локальная система оповещения.
Муниципальная система оповещения создана администрацией Междуречен-

ского городского округа (постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 03.03.2020 №411-п «О вводе в эксплуатацию муниципаль-
ной системы оповещения населения на территории Междуреченского городско-
го округа»).

Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, объекты последствия 
аварий на котором могут причинять вред жизни и здоровью населения прожи-
вающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне воздействия 
поражающих факторов за пределами её территории, гидротехнические соору-
жения высокой опасности.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находя-
щихся на территории организации.

Границами зоны муниципальной системы оповещения являются администра-
тивные границы Междуреченского городского округа.

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы 
территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных произ-
водственных объектах I и II классов опасности, на гидротехнических сооруже-
ниях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью на-
селения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за 
пределами их территорий (для гидротехнических сооружений высокой опасно-
сти - в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

8. КСЭОН создается на муниципальном и объектовом уровнях.
Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстрен-

ного оповещения населения.
9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем опо-

вещения населения является составной частью комплекса мероприятий, прово-
димых органом местного самоуправления и организациями по подготовке и ве-
дению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

10. Системы оповещения населения на территории Междуреченского город-
ского округа должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении 
N1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденного приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 №578/365.

На системы оповещения населения оформляются паспорта, рекомендуемые 
образцы которых приведены в приложении N 2 к Положению о системах опо-
вещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций от 31.07.2020 №578/365.

II. Назначение и основные задачи систем оповещения населения
11. Системы оповещения населения на территории Междуреченского город-

ского округа предназначены для обеспечения доведения сигналов оповещения 
и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.

12. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспе-
чение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: 

руководящего состава ГО и РСЧС Междуреченского городского округа;
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа; 
единой дежурно-диспетчерской службы Междуреченского городского окру-

га (далее - ЕДДС); 
сил ГО и РСЧС Междуреченского городского округа;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в 

пункте 7 настоящего Положения; 
людей, находящихся на территории Междуреченского городского округа. 
13. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение 

доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и персонала организации, эксплуатирующей объ-

ект, производство, гидротехническое сооружение, перечисленные в пункте 7 на-
стоящего Положения, объектового звена РСЧС;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специали-
зированных;

ЕДДС;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах 

зоны действия локальной системы оповещения; 
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы опове-

щения. 
14. Основной задачей КСЭОН Междуреченского городского округа является 

обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до лю-
дей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов 
повседневного управления РСЧС соответствующего уровня.

III. Порядок задействования систем оповещения населения
15. Задействование по предназначению систем оповещения населения пла-

нируется и осуществляется в соответствии с настоящим положением о системах 
оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения (план 
гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского городского округа.

16. ЕДДС, получив в системе управления ГО и РСЧС Кемеровской области – 
Кузбасса сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтвержда-
ют получение и немедленно доводят их до главы Междуреченского городско-
го округа, руководителей организаций (собственников объектов, производства, 
гидротехнического сооружения), на территории которых могут возникнуть или 
возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС 
соответствующего уровня. 

17. Решение на задействование муниципальных и локальных систем опове-
щения принимается соответственно:

главой Междуреченского городского округа;
руководителями организаций, перечисленных в пункте 8 настоящего Поло-

жения.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с адми-

нистрацией Междуреченского городского округа и организациями, на террито-
риях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 
чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, 
а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

КСЭОН Междуреченского городского округа задействуется в автоматическом 
режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных про-
цессов или в автоматизированном режиме по решению главы Междуреченско-
го городского округа или лица, исполняющего его обязанности, руководителя-
ми организации (собственника объекта, производства, гидротехнического соо-
ружения), в ведении которого находится соответствующая КСЭОН.

18. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осущест-
вляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функци-
онирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населе-
ния включаются (запускаются) по заранее установленным программам при по-
лучении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вы-
шестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных при-
родных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежур-
ных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) си-
стем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) си-
стем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными 
(дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) 
систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при посту-
плении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:
ЕДДС совместно с управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
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роны организовывают включение (запуск) оконечных средств оповещения не-
посредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам свя-
зи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов опо-
вещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобиль-
ные и носимые средства оповещения.

Автоматический режим функционирования является основным для локальных 
систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных 
систем оповещения в автоматизированном режиме.

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения – 
автоматизированный.

Приоритетный режим функционирования определяется положением о систе-
мах оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения 
(план гражданской обороны) и планом действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского городского округа. 

19. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению 
осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей 
электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительно-
стью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям 
связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передаю-
щие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительно-
стью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - со-
общений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, 
пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредствен-
но с рабочего места ЕДДС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной 
радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ра-
нее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сооб-
щения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях го-
товятся заблаговременно управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского городского округа совместно с ЕДДС. 

20. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповеще-
ния и экстренной информации комплексно могут использоваться: 

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания; сети уличной радиофикации; 
сети кабельного телерадиовещания; 
сети эфирного телерадиовещания; 
сети подвижной радиотелефонной связи; 
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные 

для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения; 
сети связи операторов связи и ведомственные; 
сети систем персонального радиовызова; 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые 

средства оповещения. 
21. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и опреде-

лении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) соответствующего уровня. 

22. Порядок действий дежурных ЕДДС, а также операторов связи, телеради-
овещательных организаций и редакций средств массовой информации при пе-
редаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действу-
ющим законодательством Российской Федерации и другими документами фе-
деральных органов исполнительной власти, Правительства Кемеровской обла-
сти – Кузбасса, администрации Междуреченского городского округа и органи-
заций, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения. 

23. Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны админи-
страции Междуреченского городского округа, МКУ «Единая дежурно — диспет-
черская служба Междуреченского городского округа» и организации, в ведении 
которых находятся системы оповещения населения, а также , операторы связи 
и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно 
технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сиг-
налов оповещения и экстренной информации.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения
24. Поддержание муниципальной и локальных систем оповещения в готовности 

организуется и осуществляется управлением чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа, МКУ «Единая 
дежурно — диспетчерская служба Междуреченского городского округа» и орга-
низациями, перечисленными в пункте 8 настоящего Положения, соответственно. 

25. Готовность систем оповещения населения достигается: 
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, под-

держания в состоянии постоянной готовности и задействования систем опове-
щения населения; 

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного 
за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профес-
сиональной подготовки; 

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддер-
жание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его професси-
ональной подготовки; 

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на 
систему оповещения населения технических средств оповещения; 

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств 
массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) 
экстренной информации;

регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом не-

исправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс 
технических средств оповещения;

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспе-
чением готовности к использованию резервов средств оповещения;

своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совер-

шенствованию, систем оповещения населения. 
26. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения на-

селения организуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексная проверка готовности систем оповещения населения с включе-

нием оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и ин-
формации до населения; 

технические проверки готовности к задействованию систем оповещения на-
селения без включения оконечных средств оповещения населения.

При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения насе-
ления проверке подлежат муниципальная система оповещения и КСЭОН.

Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и 
КСЭОН Междуреченского городского округа проводятся два раза в год комис-
сией в составе представителей управления чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа, МКУ «Еди-
ная дежурно — диспетчерская служба Междуреченского городского округа», а 
также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, ве-
щателей, задействуемых при оповещении населения, при этом включение око-
нечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации 
до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

Комплексная техническая проверка систем оповещения населения Междуре-
ченского городского округа проводится согласно Плана проведения комплекс-
ной технической проверки систем оповещения Кемеровской области – Кузбас-
са, разработанного органом исполнительной власти Кемеровской области – Куз-
басса, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населе-
ния и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций, 
и утверждённым Губернатором Кемеровской области - Кузбасса.

О предстоящей комплексной проверке систем оповещения систем оповеще-
ния население информируется через средства массовой информации не менее 
чем за 2 недели.

По решению КЧС и ОПБ Междуреченского городского округа могут прово-
диться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной си-
стемы оповещения и КСЭОН, при этом перерыв трансляции телеканалов (ради-
оканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся 
во взаимодействии с управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны администрации Междуреченского городского округа не реже одного раза 
в год комиссией из числа должностных лиц организации.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной 
проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигна-
лом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настояще-
го Положения, а также положений о локальных системах оповещения.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения насе-
ления оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявлен-
ные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готов-
ности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с приложе-
нием №3 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 №578/365.

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной, локаль-
ных систем оповещения и КСЭОН Междуреченского городского округа проводят-
ся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов теле-
каналов (радиоканалов) вещателей дежурными единой дежурно — диспетчер-
ской службы Междуреченского городского округа, организации путем переда-
чи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с пе-
риодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям 
услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), 
а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации 
проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится ком-
плекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанк-
ционированного запуска систем оповещения населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц 
страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных 
сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем 
оповещения населения не допускается. 

27. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попав-
ших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, не охваченных 
автоматизированными системами централизованного оповещения, создается ре-
зерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок использования устанавливаются создающи-
ми резерв технических средств оповещения администрацией Междуреченского 
городского округа, организациями.

28. Требования, изложенные в приложении № 1 к Положению о системах 
оповещения населения от 31 июля 2020 года N 578/365, утвержденного прика-
зом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Мини-
стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 
№578/365, должны быть выполнены в ходе планирования совершенствования 
действующей системы оповещения населения.

 29. Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения 
осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств 
этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструк-
ции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения. 

V. Финансовое обеспечение деятельности систем оповещения насе-
ления

30. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состо-
янии постоянной готовности систем оповещения населения на территории Меж-
дуреченского городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Кемеровской обла-
сти от 02.11.98 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской обла-
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1098-п
от 02.06.2021

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
администрации Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре муници-
пальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании письма Администрации Правительства Кузбасса от 13.05.2021 № 
И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, размещенных 
в регистре МНПА, и о проведении совещания»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Междуреченска от 12.09.2006 № 1320-п «Об 

организации «одного окна» на базе МУП «ЗемНОГрад»;
- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 19.12.2011 

№ 2360-п «Об утверждении городской целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города Междуреченска на 2012 год»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.04.2012 № 
798-п «О внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу «Социаль-
ная поддержка населения города Междуреченска на 2012 год», утвержденную постанов-
лением  администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2011№ 2360-п»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 09.07.2013 
№ 1403-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.11.2012 № 2476-п «Об утверждении городской целевой программы 
«Развитие системы здравоохранения на период 2012-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.08.2012 № 
1760-п «О внесении изменений в городскую целевую   программу «Социальная  поддерж-
ка населения города Междуреченска на 2012 год», утвержденную постановлением адми-
нистрации   Междуреченского городского округа от 19.12.2011 № 2360-п»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 10.09.2012 № 
1848-п «О внесении изменений в городскую целевую программу «Социальная поддержка 
населения города Междуреченска на 2012 год», утвержденную постановлением  админи-
страции Междуреченского городского округа от 19.12.2011 № 2360-п»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 28.11.2012 
№ 2476-п «Об утверждении городской целевой программы  «Развитие системы здравоох-
ранения на период  2012-2015 годы»»; 

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.08.2013 
№ 1821-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.11.2012 № 2476-п «Об утверждении городской целевой программы 
«Развитие системы здравоохранения на период 2012-2015 годы»»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 04.12.2013 
№ 2787-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комплексной систе-
мы защиты прав потребителей в Междуреченском городском округе» на 2014 - 2016 гг.»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 15.01.2014 № 
34-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа  от 28.11.2012 № 2476-п «Об утверждении городской целевой программы «Раз-
витие системы здравоохранения на период  2012-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.01.2014 № 
112-п «Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 03.03.2014 № 
552-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 04.12.2013 № 2787-п «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие комплексной системы защиты прав потребителей в Междуреченском городском окру-
ге»  на 2014-2016гг.»»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 09.12.2014 
№ 3180-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 23.01.2014 № 112-п «Об утверждении прейскуранта та-
рифов на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 23.10.2015 
№ 3110-п «О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского 
округа от 23.01.2014 № 112-п «Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услу-
ги МАУ «МФЦ МОМГО»»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 28.01.2016 
№ 145-п «О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 23.01.2014 № 112-п «Об утверждении прейскуранта та-
рифов на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.04.2016 № 
1103-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли в Междуречен-
ском городском округе»  на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2016 № 
3556-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комплексной системы за-
щиты прав потребителей в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 гг.»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 23.05.2017 
№ 1213-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 23.01.2014 № 112-п «Об утверждении прейскуранта тарифов на  плат-
ные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 15.01.2019 № 
15-п «Об утверждении тарифов на автотранспортные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Административно-хозяйственная служба здравоохранения»»;

- постановление администрации  Междуреченского городского округа от 21.01.2019 
№ 60-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.01.2014 № 112-п «Об утверждении прейскуранта тарифов на  платные 
услуги МАУ «МФЦ МОМГО»».

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата  Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

сти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительства Ке-
меровской области – Кузбасса.

Начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1101-п
от 03.06.2021  

О праздновании Дня шахтера в 2021 году
В целях организации проведения праздничных мероприятий, посвященных  Дню 

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

1. Утвердить   состав    организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования Дня шахтёра (приложение № 1).

2.   Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания Дня шахтёра в Междуреченском городском округе в 2021 году (приложение № 2).

Организационному комитету по подготовке и проведению празднования Дня шах-
тёра не реже одного раза в месяц рассматривать ход выполнения плана мероприятий.

 4. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству Перепилищенко С.В., заместителю главы Междуреченско-
го городского округа по экономике и инвестиционной политике  Легаловой Т.В., за-
местителю главы Междуреченского городского округа по финансам – начальнику 
финансового управления Поповой Э.Н.,  заместителю     главы  Междуреченского го-
родского округа - руководителю аппарата Лощеновой Н.А.,  заместителю главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г., заместителю 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   Шелковникову 
М.Н., заместителю главы Междуреченского городского округа по административным ор-
ганам и связям с общественностью Фирсову А.В. обеспечить исполнение мероприятий 
по подготовке и проведению празднования Дня шахтера по курируемым направления.

 5. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.): 

6.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

Организовать освещение мероприятий по подготовке и празднованию  Дня шахте-
ра в городских средствах массовой информации.

7.    Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.06.2021  № 1101-п

Состав
организационного комитета

по подготовке и проведению празднования Дня шахтера
В.Н. Чернов - глава Междуреченского городского округа, председатель оргкомитета;
С.В. Перепилищенко  - первый заместитель главы Междуреченского городского 

округа по промышленности и строительству, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Н.Г. Хвалевко  - заместитель главы Междуреченского городского округа по соци-

альным вопросам;
Н.А. Лощенова - заместитель главы Междуреченского городского округа -  руково-

дитель аппарата;
Т.В. Легалова - заместитель главы Междуреченского городского округа по эконо-

мике и инвестиционной политике;
Э.Н. Попова - заместитель главы Междуреченского городского округа 

по финансам – начальник финансового управления;
М.Н. Шелковников - заместитель главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству; 
А.В. Фирсов -  заместитель главы Междуреченского городского округа по админи-

стративным органам и связям с общественностью;
Е.П. Черкашин - начальник  Муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры и молодежной политики»;
А.В. Попов - начальник  Отдела МВД России по г. Междуреченску;
 И.В. Пономарев - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»;
 С.Н. Ченцова - начальник Управления социальной защиты населения администра-

ции Междуреченского городского округа;
 Р.Л. Стяжкин   -  директор муниципального казенного учреждения «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи»;
 А.Х. Баховудинов - главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская 

больница»; 
 М.В. Михайловский - начальник экономического управления админи-

страции Междуреченского городского округа;
 Н.Г. Журавлева  - начальник  управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа;
 М.И. Кондратьева - директор  Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Дворец Культуры «Распадский»;
 Ю.В. Гаврилова - начальник организационно-кадрового управления  адми-

нистрации Междуреченского городского округа;
 Н.Г. Москалева - начальник управления предпринимательства и  инвести-

ционной политики администрации Междуреченского городского округа;
 Н.В. Вяжева - начальник отдела промышленности, строительства и природных ре-

сурсов администрации Междуреченского городского округа;
 С.И. Фёдоров -  начальник отдела административных органов  админи-

страции Междуреченского городского округа;
 И.В. Забалуева - председатель Междуреченского отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

 М.А. Воробьева - начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа;

 Н.В. Васильева - начальник отдела информационных технологий  организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского городского округа.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 03.06.2021  № 1101-п

ПЛАН   
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ ШАХТЁРА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2021 ГОДУ

№
п/п Наименование мероприятия

Дата
Проведения Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Привести в порядок:
− мемориал «Шахтерской Славы»;

− памятник шахтерам — шевяковцам;
− мемориал «Шахтерской Славы».

до 15.07.2021

до 27.08.2021

М.Н. Шелковников
Р.Л. Стяжкин 

2. Подготовить и направить от главы Междуреченского городского округа поздравительные открытки 
руководителям угольных компаний, предприятий, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, главам шахтёрских городов Кузбасса.

до 19.08.2021 Н.А. Лощенова
Ю.В. Гаврилова

3. Организовать и провести благотворительную акцию по обеспечению топливом малоимущих семей согласно 
спискам Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

июнь - сентябрь 
2021

Н.Г. Хвалевко
С.Н. Ченцова

4. Подготовить  площадь  Весеннюю к празднованию Дня шахтёра. до 28.08.2021 М.Н. Шелковников
Р.Л. Стяжкин

5. Разместить праздничные баннеры и плакаты на рекламных щитах. август 2021 Н.Г. Журавлева

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6. Обеспечить освещение на сайте администрации Междуреченского городского округа информации о 
подготовке и проведении Дня шахтёра.

июнь-август 2021 М.А. Воробьева
Н.В. Вяжева

7. Обеспечить освещение в  средствах массовой информации материалов о работе лучших представителей 
шахтёрских профессий,  ветеранах производства.

июнь-август 2021
М.А. Воробьева

8. Подготовить и опубликовать в средствах массовой информации поздравление главы Междуреченского 
городского округа       В.Н. Чернова с Днём шахтёра.

до 27.08.2021
М.А. Воробьева

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПРИЕМЫ, ВСТРЕЧИ

9. Организовать и провести встречу с вдовами погибших шахтёров с оказанием им материальной помощи с 
участием заместителя Губернатора Кузбасса, главы Междуреченского городского округа  и руководителей 
предприятий

июль-август 2021 С.В. Перепилищенко    Н.Г. 
Хвалевко
Н.В. Вяжева
Е.П. Черкашин
М.И. Кондратьева
С.Н. Ченцова

10. Обеспечить участие в торжественном Губернаторском приёме Героев Социалистического Труда, почётных 
граждан Кемеровской области, Героев Кузбасса, заслуженных ветеранов угольной отрасли.

август 2021 С.В. Перепилищенко   
Н.В. Вяжева

11. Обеспечить участие делегации заслуженных работников угольной промышленности     г.Междуреченска 
для участия в  торжественном областном собрании в честь профессионального праздника Дня шахтёра в 
Киселевском городском округе.

27.08.2021 С.В. Перепилищенко   
Н.В. Вяжева

12. Обеспечить участие администрации Междуреченского городского округа в торжественных собраниях, 
посвящённых празднованию Дня шахтёра, проводимых в угольных компаниях города, с награждением 
лучших работников.

август 2021 С.В. Перепилищенко   
Н.В. Вяжева

13. Организовать проведение панихид и литий  в храмах  города в память о погибших шахтёрах. август 2021 А.В. Фирсов
Настоятели церквей

14. Обеспечить организацию и проведение возложения цветов - дань памяти погибшим шахтёрам. 28.08.2021      9-00 С.В. Перепилищенко 
Н.В. Вяжева

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15. Организовать проведение праздничных торжественных мероприятий, спортивных соревнований работников 
и ветеранов угольной промышленности.

август 2021 Е.П. Черкашин
И.В. Пономарев

16. Организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди учреждений, организаций города. август 2021 И.В. Пономарев

17. Организовать праздничный концерт на площади Весенней. 28.08.2021 Н.Г. Хвалевко
Е.П. Черкашин
М.И. Кондратьева

18. Обеспечить общественный порядок при проведении культурно-массовых мероприятий, фейерверка. 28.08.2021 А.В. Фирсов
А.В. Попов 
С.И. Фёдоров

19. Обеспечить проведение праздничного фейерверка в честь празднования Дня шахтёра. 28.08.2021 Н.Г. Хвалевко
Е.П. Черкашин

20. Обеспечить работу 9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области при проведении праздничного фейерверка в честь празднования Дня шахтёра.

28.08.2021 А.В. Фирсов                А.С. 
Бояркин  

21. Обеспечить работу кареты скорой помощи на площади «Весенняя» в день проведения культурно-массовых 
мероприятий, фейерверка в честь празднования Дня шахтёра.

28.08.2021 Н.Г. Хвалевко                А.Х. 
Баховудинов

22. Организовать торговое обслуживание культурно-массовых мероприятий в честь Дня шахтёра. 28.08.2021 Т.В. Легалова
Н.Г. Москалева

23. Подготовить и представить смету расходов по  направлениям в экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа с указанием источников финансирования.

до  15.06.2021 С.В. Перепилищенко
 Н.Г. Хвалевко

24. Подготовить сводную смету расходов на проведение праздничных мероприятий с распределением затрат на 
празднование по угольным предприятиям.

до 01.07.2021 Т.В. Легалова
М.В. Михайловский

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко   


