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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 241
от 4 июля 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
4 июля 2022 года
Об утверждении размера платы населения за жилое помещение
В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Росстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018г. № 213/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской областиКузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить коэффициенты дифференциации размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда:
К1 = 1,0 – капитальные жилые дома (общежития), имеющие все виды благоустройства;
К2 = 0,7 – капитальные жилые дома, не имеющие всех видов благоустройства, кроме отопления;
К3 = 0,5 – капитальные жилые дома (общежития), имеющие общий санузел по коридору;
К4 = 0,2 – капитальные жилые дома, не имеющие всех видов благоустройства;
К5 = 0 – ветхое жилье.
2.Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда:
- с 01.07.2022 г. в размере 8,45 руб. за 1 м2 в месяц;
- с 01.07.2023 г. в размере 9,29 руб. за 1 м2 в месяц.
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) вносится наймодателю
этого жилого помещения.
Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается со следующих категорий граждан:
- проживающих в многоквартирных и одноквартирных домах отнесенных к ветхому жилищному фонду;
- граждан льготной категории «инвалиды и участники ВОВ»;
- граждан, признанных в законодательном порядке малоимущими.
3.Утвердить минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в общежитиях, согласно приложению 1.
4.Утвердить минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда в поселках Ортон, Теба, Майзас, ст.
Лужба, районах 2-е Сыркаши, Чульжан, Камешек, Чебал-Су, Новый Улус, Старое Междуречье, Распадный, Притомский, согласно приложению 2.
5.Утвердить минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению 3.

6.Утвердить экономически обоснованный размер платы за содержание жилого помещения в общежитиях и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в общежитиях по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в общежитиях, которые на общем собрании не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению 4.
7.Утвердить экономически обоснованный размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда в поселках Ортон, Теба, Майзас, ст. Лужба, районах 2-е Сыркаши, Чульжан, Камешек, Чебал-Су, Новый Улус, Старое Междуречье, Распадный, Притомский и
размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда,
которые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению 5.
8.Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению 6.
9.Утвержденные приложениями 4-6 к настоящему решению экономически обоснованные размеры платы за содержание жилого помещения и размеры платы содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, не учитывают размер расходов
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанный в соответствии с частями 9.2., 9.3. статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
10.Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, осуществлять путем предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Междуреченского городского округа, в соответствии с условиями соглашений.
11.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для
подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
12.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2022 г.
13.Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа:
- от 14.06.2018 №362 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение»;
- от 27.05.2019 №55 «О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 №362 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение»;
- от 03.02.2020 №87 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 №362 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение»;
- от 24.02.2021 №151 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 №362 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение».
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года № 241
Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в общежитиях
Перечень обязательных видов работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества дома

1.

Периодичность выполнения работ, оказания
услуг

Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в МКД:

1.1.

Работы, необходимые для надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц и несущих
элементов крыш, перегородок, внутренней отделки, полов.

1.2.

Работы, необходимые для надлежащего содержания подвалов (технических подполий).

1.3.

Работы, необходимые для надлежащего содержания крыши МКД, в том числе:

2 раза в год
1 раз в 2 месяца

1.3.1.

Очистка кровли от снега.

2 раза в год

1.3.2.

Очистка кровли от сосулек и наледи.

2 раза в год

1.4.
2.

Работы, необходимые для надлежащего содержания оконных и дверных заполнений.

2 раза в год

Работы, выполняемые для надлежащего состояния оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в МКД:

2.1.

Работы, необходимые для надлежащего содержания системы вентиляции.

2.2.

Работы, необходимые для надлежащего состояния систем холодного и горячего водоснабжения.

2.3.

Постановка на коммерческий учет ОДПУ, снятие и передача показаний ОДПУ в ресурсоснабжающие
организации, техническое обслуживание и текущий ремонт ОДПУ, плановые поверки согласно техническим
характеристикам прибора.

2.4.

Работы, необходимые для надлежащего состояния системы водоотведения.

2.5.

Работы, необходимые для надлежащего состояния системы теплоснабжения.
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2.6.

Работы, необходимые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения, в том числе:

2.6.1.

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования в местах общего пользования (подвалы, чердаки).

2.6.2.

Смена ламп накаливания.

2.6.3.

Осмотр линий эл.сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных площадках.

2.6.4.

Измерение сопротивления изоляции проводов.

1 раз в 3 года

Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной
сигнализации.

ежемесячно

2.7.
3.
3.1.

1 раз в год
по мере необходимости
1 раз в год

Работы и услуги по содержанию иного имущества в многоквартирном доме:
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в том числе:

3.1.1.

Влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей.

3.1.2.

Влажная протирка коридоров, лестничных площадок и маршей.

3.1.3.

Мытье коридоров, лестничных площадок и маршей (с дезинф.средствами).

3.1.4.

Влажная протирка стен, дверей, отопительных приборов,относящихся к общедомовому имуществу, чердачных лестниц,
шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств.

3.1.5.

Влажная протирка подоконников, относящихся к общедомовому имуществу, поручней

3.1.6.

Обметание пыли со стен и потолков в местах общего пользования.

2 раза в год

3.1.7.

Мытье окон, относящихся к общедомовому имуществу.

2 раза в год

3.1.8.

Влажная протирка в санитарных узлах:

Ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в месяц

1 раз в неделю

- пол

ежедневно

- стены кафель, полотенцесушитель.
3.1.9.

1 раз в неделю

Мытье в санитарных узлах:
- пол

1 раз в неделю

- раковина, унитаз, поддон для душа

ежедневно

- стены кафель.
3.1.10.
3.2.

4 раза в год

4 раза в год

Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и помещений общего пользования

1 раз в квартал

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого МКД в зимний период (ноябрь - март):

3.2.1.

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см в валы или кучи.

3.2.2.

Подметание территории в дни без снегопада.

2 раза в неделю

1 раз в 2 суток

3.2.3.

Антигололедная обработка территории в дни гололеда.

2 раза в неделю

3.2.4.

Очистка подъездных козырьков от снега (h снега до 10 см).

1 раз в месяц

3.2.5.

Очистка крышек люков колодцев от наледи и льда толщиной слоя более 5 см.

3.2.6.

Механизированное сдвигание снега с дворовой территории с перемещением до 10 м.

3.2.7.

Механизированное сдвигание снега с дворовой территории после сброса с кровли с перемещением до 10 м.

2 раза в месяц
1 раз в месяц

3.2.8.

Вывоз снега с дворовых территорий (при необходимости - в случае отсутствия мест для его складирования).

3.2.9.

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

2 раза в год
1 раз в год
2 раза в неделю

3.2.10.

Очистка контейнерных площадок от снега и наледи.

1 раз в сутки

3.2.11.

Уборка контейнерных площадок.

1 раз в сутки

3.3.

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого МКД в летний период (апрель - октябрь):

3.3.1.

Подметание территории с усовершенствованным покрытием (асфальт).

1 раз в двое суток

3.3.2.

Уборка газонов и территории без покрытия от случайного мусора.

3.3.3.

Уборка газонов и территории без покрытия от опавших листьев, сучьев, мусора (весна, осень).

3.3.4.

Очистка подъездных козырьков от травы и мусора.

3.3.5.

Выкашивание газонов.

3.3.6.

Уборка мусора с отмостки.

3.3.7.

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

3.3.8.

Уборка контейнерных площадок.

1 раз в неделю
1 раз в сезон
2 раз в год
3 раза в год (июнь август)
1 раз в двое суток
1 раз в неделю
1 раз в сутки

4.

Работы, выполняемые аварийно-диспетчерской службой.

Круглосуточно

5.

Расходы на управление МКД.

Ежедневно

6.

Расходы на содержание вахты.

Ежедневно
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года № 241

Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных и одноквартирных домах
неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда в поселках Ортон, Теба, Майзас, ст. Лужба,
районах 2-е Сыркаши, Чульжан, Камешек, Чебал-Су,
Новый Улус, Старое Междуречье, Распадный, Притомский.

№ п/п
1.
1.1.
1.2.

Периодичность
выполнения работ

Наименование работ

Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в МКД:
Фундаменты.
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов.
Стены и фасады.

-//-

Герметизация стыков, частичная смена участков обшивки деревянных стен.
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3
1.3.

Перекрытия.

-//-

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин.
Крыши.

1.4.

1.5.

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей
стальных, асбестоцементных и других кровель, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Печи и очаги.

-//-

-//-

Работы по устранению неисправностей.

1.6.

Очистка кровли от снега.

2 раза в год

1.7.

Сдвигание снега с придомовой территории после очистки кровли от снега.

2 раза в год

2.

Работы, выполняемые для надлежащего состояния оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в МКД:
Электроснабжение и электротехнические устройства.

2.1.

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных
устройств и приборов.

в течение года

Центральное отопление и водоотведение.
2.2.
3.
3.1.

в течение года

Поддержание работоспособности трубопроводов центрального отопления, водоотведения, за исключением
внутриквартирных устройств и приборов (в т.ч. очистка выгребных ям)
Работы и услуги по содержанию иного имущества в многоквартирном доме:
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД:

3.1.1.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей, мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков,
влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, подметание крылец, очистка крылец от снега и наледи.

в течение года

3.1.2.

Уборка общественного туалета.

1 раз в неделю

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
4.
4.1.
4.2.

Внешнее благоустройство.
Ремонт и восстановление разрушенных участков деревянных тротуаров, проездов, дорожек.

в течение года

Ремонт общественных туалетов.

в течение года

Аварийное обслуживание:
Кровля.

в течение года

Протечки в отдельных местах кровли.
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению.

-//-

Печи.
4.3.

Трещины и неисправности в печах, дымоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие
пожарной безопасности здания.

-//-

Электрооборудование.
4.4.
5.

-//-

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового
электрооборудования.
Расходы на управление МКД.

Ежедневно
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года № 241

Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, для собственников
жилых помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения*

Перечень обязательных видов работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества дома
1.

Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в МКД:

1.1.

Работы, необходимые для надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц и
несущих элементов крыш, перегородок, внутренней отделки, полов.

1.2.

Работы, необходимые для надлежащего содержания подвалов (технических подполий).

1.3.

Периодичность выполнения
работ, оказания услуг

2 раза в год
1 раз в 2 месяца

Работы, необходимые для надлежащего содержания крыши МКД, в том числе:

1.3.1.

Очистка кровли от снега.

2 раза в год

1.3.2.

Очистка кровли от сосулек и наледи.

2 раза в год

1.3.3.

Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, препятствующего стоку вод.

2 раза в год

1.4.
2.
2.1.

Работы, необходимые для надлежащего содержания оконных и дверных заполнений.

2 раза в год

Работы, выполняемые для надлежащего состояния оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в МКД:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов, в том числе:

2.1.1.

Проверка технического состояния и работоспособности мусоропровода. При выявлении засоров - незамедлительное
их устранение. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение
восстановительных работ.

2.1.2.

Очистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов, мусоросборной камеры и ее оборудования.

1 раз в месяц

2.1.3.

Удаление мусора из мусороприемных камер.

1 раз в сутки

2.1.4.

Влажное подметание пола мусороприемных камер.

1 раз в сутки

2.2.

Работы, необходимые для надлежащего содержания системы вентиляции.

2 раза в год

2.3.

Работы, необходимые для надлежащего состояния систем холодного и горячего водоснабжения
(включая работы по содержанию ОДПУ: постановка на коммерческий учет, снятие и передача показаний
в ресурсоснабжающие организации, техническое обслуживание ОДПУ, плановые поверки согласно
техническим характеристикам прибора).
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2 раза в месяц

2 раза в месяц

4
2.4.

Работы, необходимые для надлежащего состояния системы водоотведения.

2.5.

Работы, необходимые для надлежащего состояния системы теплоснабжения (включая работы по
техническому обслуживанию ОДПУ: (включая работы по содержанию ОДПУ: постановка на коммерческий
учет, снятие и передача показаний в ресурсоснабжающие организации , регулирование ОДПУ в
соответствии с температурой наружного воздуха, техническое обслуживание ОДПУ, плановые поверки
согласно техническим характеристикам прибора).

4 раза в месяц

2.6.

Работы, необходимые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения, в том числе:

2.6.1.

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования в местах общего пользования (подвалы, чердаки).

2.6.2.

Смена ламп накаливания (на 1-х этажах и в тамбурах).

2.6.3.

Осмотр линий эл.сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных площадках.

2 раз в мес отоп.сез

1 раз в год
по мере необходимости
1 раз в год

3.

Работы и услуги по содержанию иного имущества в многоквартирном доме:

3.1.

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в том числе:

3.1.1.

Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.

1 раз в двое суток

3.1.2.

Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.

1 раз в неделю

3.1.3.

Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.

1 раз в месяц
(май-сентябрь)

3.1.4.

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа.

1 раз в месяц
(май-сентябрь)

3.1.5.

Влажное подметание пола перед загрузочными клапанами мусоропроводов.

3.1.6.

Влажная протирка стен, дверей, относящихся к общедомовому имуществу, чердачных лестниц, шкафов для
электросчетчиков и слаботочных устройств.

3.1.7.

Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, поручней, отопительных приборов, относящихся к общедомовому
имуществу.

3.1.8.

Обметание пыли со стен и потолков в местах общего пользования.

3.1.9.

Мытье окон, относящихся к общедомовому имуществу.

3.1.10.

1 раз в сутки
1 раз в год
2 раза в год
1 раз в год
2 раза в год

Дератизация подвальных помещений.

1 раз в квартал

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого МКД в зимний период (ноябрь - март):

3.2.
3.2.1.

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см в валы или кучи.

3.2.2.

Подметание территории в дни без снегопада.

2 раза в неделю

3.2.3.

Антигололедная обработка территории в дни гололеда.

2 раза в неделю

3.2.4.

Очистка подъездных козырьков от снега (h снега до 10 см).

1 раз в 2 суток

1 раз в месяц

3.2.5.

Очистка крышек люков колодцев от наледи и льда толщиной слоя более 5 см.

3.2.6.

Механизированное сдвигание снега с дворовой территории с перемещением до 10 м.

3.2.7.

Механизированное сдвигание снега с дворовой территории после сброса с кровли с перемещением до 10 м.

2 раза в месяц
1 раз в месяц

3.2.8.

Вывоз снега с дворовых территорий (при необходимости - в случае отсутствия мест для его складирования).

3.2.9.

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

2 раза в год
1 раз в год
2 раза в неделю

3.2.10.

Очистка контейнерных площадок от снега и наледи.

1 раз в сутки

3.2.11.

Уборка контейнерных площадок.

1 раз в сутки

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого МКД в летний период (апрель - октябрь):

3.3.
3.3.1.

Подметание территории с усовершенствованным покрытием (асфальт).

3.3.2.

Уборка газонов и территории без покрытия от случайного мусора.

1 раз в двое суток

3.3.3.

Уборка газонов и территории без покрытия от опавших листьев, сучьев, мусора (весна, осень).

3.3.4.

Очистка подъездных козырьков от травы и мусора.

3.3.5.

Выкашивание газонов.

3.3.6.

Уборка мусора с отмостки.

1 раз в неделю

3.3.6.

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

1 раз в неделю

3.3.7.

Уборка контейнерных площадок.

1 раз в неделю
1 раз в сезон
2 раз в год
3 раза в год (июнь - август)

1 раз в сутки

4.

Работы, выполняемые аварийно-диспетчерской службой.

5.

Расходы на управление.

6.

Техническое обслуживание и ремонт лифтов.

Круглосуточно
Ежедневно
Круглосуточно

*Составлен согласно Минимальному перечню услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года № 241
Экономически обоснованный размер платы за содержание жилого помещения в общежитиях и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в общежитиях по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для
собственников жилых помещений в общежитиях, которые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

с 01.07.2022 г.
№ п/п

1.

Адреса, виды жилищного фонда

- ул. Пушкина, 2а

Ед. изм.

руб/м2руб/м2

IV

с 01.01.2023 г.

с 01.07.2023 г.

Экономическиобоснованный
размер платы с
НДС, руб.

Размер платы
для нанимателей и собственников с НДС,
руб.

Экономическиобоснованный размер платы с НДС,
руб.

Размер платы
для нанимателей
и собственников
с НДС, руб.

Экономическиобоснованный
размер платы с
НДС, руб.

Размер платы для нанимателей и собственников с
НДС, руб.

26,22

15,22

45,72

15,22

45,72

15,83
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5
- ул. Пушкина, 39
2.

- при наличии вахты

руб/м2руб/м2

54,53

7,61

72,72

7,61

72,72

7,91

- без вахты

руб/м2руб/м2

30,09

7,61

31,98

7,61

31,98

7,91

- при наличии вахты

руб/м2руб/м2

122,86

15,22

225,49

15,22

225,49

15,83

- без вахты

руб/м2руб/м2

34,37

15,22

77,91

15,22

77,91

15,83

- при наличии вахты

руб/м2руб/м2

120,8

7,61

212,09

7,61

212,09

7,91

- без вахты

руб/м2руб/м2

35,74

7,61

68,34

7,61

68,34

7,91

- при наличии вахты

руб/м2руб/м2

165,45

7,61

285,46

7,61

285,46

7,91

- без вахты

руб/м2руб/м2

48,17

7,61

90,38

7,61

90,38

7,91

- при наличии вахты

руб/м2

87,54

7,61

130,76

7,61

130,76

7,91

- без вахты

руб/м2

38,14

7,61

48,12

7,61

48,12

7,91

- при наличии вахты

руб/м2

73,77

7,61

101,02

7,61

101,02

7,91

- без вахты

руб/м2

42,55

7,61

48,98

7,61

48,98

7,91

- при наличии вахты

руб/м2

58,94

7,61

114,28

7,61

114,28

7,91

- без вахты

руб/м2

29,00

7,61

64,37

7,61

64,37

7,91

- ул. Вокзальная, 26
3.

- ул. Вокзальная, 30
4.

- ул. Вокзальная, 40
5.

6.

- ул. Интернациональная, 23

- ул. Чехова, 4
7.

8.

- пр. 50 лет Комсомола, 37

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года № 241
Экономически обоснованный размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда в поселках Ортон, Теба, Майзас, ст. Лужба, районах 2-е Сыркаши, Чульжан, Камешек, Чебал-Су, Новый Улус, Старое Междуречье, Распадный,
Притомский и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда, которые на общем собрании не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

с 01.07.2022 г.

с 01.01.2023 г.

с 01.07.2023 г.

Экономически
обоснованный
размер платы с
НДС, руб.

Размер платы для
нанимателей и
собственников с
НДС, руб.

Экономически
обоснованный
размер платы с
НДС, руб.

Размер платы
для нанимателей
и собственников
с НДС, руб.

Экономически
обоснованный
размер платы с
НДС, руб.

Размер
платы для
нанимателей и
собственников
с НДС, руб.

руб/м2

11,90

8,69

12,49

8,69

12,49

9,04

Жилые неблагоустроенные
дома, не имеющие всех
видов благоустройства п.Теба (2-эт.дома)

руб/м2

11,90

2,48

18,10

2,48

18,10

2,58

3

Жилые неблагоустроенные
дома, не имеющие всех
видов благоустройства п.Ортон, Теба

руб/м2

9,80

2,04

20,26

2,04

20,26

2,12

4

Жилые неблагоустроенные
дома, не имеющие всех
видов благоустройства
- п.Теба по ул.
Стандартная, 1,3

руб/м2

9,80

2,04

35,59

2,04

35,59

2,12

5

Жилые неблагоустроенные
дома, не имеющие всех
видов благоустройства п.Майзас

руб/м2

9,43

1,97

26,47

1,97

26,47

2,05

6

Жилые неблагоустроенные
дома, не имеющие всех
видов благоустройства
- п.Майзас по ул.
Больничная, 15, ул.
Лесорубов, 19

руб/м2

12,40

2,59

71,80

2,59

71,80

2,69

7

Ветхие жилые дома п.Теба, Ортон, Бель-Су,
Лужба

руб/м2

9,80

0

23,08

0

23,08

0

8

Ветхие жилые дома - р-ны
2-е Сыркаши, Чульжан,
Камешек, Чебал-Су,
Старое Междуречье,
Распадный, Притомский,
пос. Майзас

руб/м2

9,43

0

24,93

0

24,93

0

№
п/п

Виды жилищного фонда

Ед. изм.

1

Капитальные жилые дома,
не имеющие всех видов
благоустройства, кроме
отопления - п.Новый Улус

2

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

V

“КОНТАКТ” N 49 (3918), 5 июля

2022 г.

6
Приложение 6
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года №241
Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Вид жилищного фонда

Размер платы для нанимателей и собственников с НДС,
руб.

Ед.изм.

с 01.07.2022 г.

с 01.07.2023 г.

1.

4-6 - этажные без лифтов

руб./м2

16,37

17,02

2.

6-14 - этажные с лифтами

руб./м2

19,95

20,75

3.

5 - этажные без лифтов коридорного типа

руб./м2

16,60

17,26

4.

5 - этажные без лифтов старого типа (пр. Коммунистический)

руб./м2

16,60

17,26

5.

2-3 - этажные

руб./м2

16,67

17,34

6.

2-3 - этажные (р-н Широкий Лог)

руб./м2

16,67

17,34

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 242
от 4 июля 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
4 июля 2022 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 04.04.2012 №337 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 25.04.2008 №31-ОЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные должности», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 22.12.2021 №767 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 17.06.2022 №378 «Об увеличении фонда оплаты труда работников
государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от
04.04.2012 №337 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский
городской округ» (в ред. от 24.12.2012 № 410, от 25.02.2013 № 429, от 28.11.2013 №
25, от 30.05.2017 № 292, от 27.12.2017 № 327, от 26.04.2018 № 343, от 31.01.2019 №
33, от 24.12.2019 № 82, от 23.12.2032 № 203) следующие изменения:
1.1.В преамбуле решения слова «Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010. №423 «Об установлении нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих» исключить.
1.2.В преамбуле Положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский городской округ»
слова «Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010.
№423 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих» исключить.
1.3.Приложение к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года № 242
Приложение
к Положению о денежном вознаграждении лиц,
замещающих муниципальные должности
муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Наименование муниципальной должности
Глава Междуреченского городского округа

70023

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

70023

Председатель Контрольно-счетной палаты
города Междуреченска

43183

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

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е №243
от 4 июля 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
4 июля 2022 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010 №169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007
№103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.08.2019 №63 «Об
утверждении реестра должностей муниципальной службы муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 22.12.2021 №767 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 17.06.2022 №378 «Об увеличении фонда оплаты труда работников
государственных учреждений Кемеровской области – Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от
24.08.2010 №169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных
служащих муниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в ред. от 23.05.2011 № 239, от
24.01.2012 № 314, от 26.11.2012 № 394, от 24.12.2012 № 409, от 29.03.2013 № 444, от
28.11.2013 № 26, от 28.12.2016 № 268, от 27.12.2017 № 326, от 26.04.2018 №342, от
23.11.2018 № 18, от 31.01.2019 № 32, от 24.12.2019 № 83, от 23.12.2021 № 202) следующие изменения:
1.1.Приложение к Положению о денежном содержании муниципальных служащих
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области
- Кузбасса» и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам Совета народных депутатов Междуреченского городского округа (Гапоненко).

Предельные размеры
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

VI

Денежное вознаграждение
(руб. в месяц)

“КОНТАКТ” N 49 (3918), 5 июля

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко

2022 г.

7
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 4 июля 2022 года № 243
Приложение
к положению о денежном содержании муниципальных служащих
муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» и лиц,
осуществляющих техническое обеспечение
органов местного самоуправления муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

приложением № 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

Предельные размеры
должностных окладов муниципальных служащих
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
Наименование должности муниципальной службы

Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.06.2022 № 1349-п

Должностной
оклад
(руб. в месяц)

РЕЕСТРЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Реестр рекламных конструкций, размещенных на въезде город

Высшая должность
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

25531

Заместитель главы Междуреченского городского округа

23345

Руководитель территориального в составе муниципального образования организационно-распорядительного органа

21582

Начальник управления, председатель комитета

22798

Главная должность
Заместитель начальника управления, заместитель председателя
комитета, начальник самостоятельного отдела

20973

Ведущая должность
Начальник (заведующий) службы, начальник (заведующий) отдела в управлении, комитете

19456

Заместитель начальника (заведующего) отдела, службы, заведующий сектором, консультант-советник

17327

Старшая должность
Главный специалист

13071

Ведущий специалист

9730

Предельные размеры
должностных окладов лиц, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
Наименование должности

Должностной
оклад
(руб. в месяц)

Начальник управления

19946

Работник контрактной службы

11557

№ на
схеме

Местоположение

Принадлежность
(муниципальный
–м, коммерческий
– к)

1

ул. Вокзальная, район очистных сооружений

м

2

ул. Вокзальная, район очистных сооружений

м

3

ул. Вокзальная, район очистных сооружений

м

4

ул. Кропоткина

к

5

ул. Кропоткина, район СТО «ОРЕЛ»

к

6

ул. Вокзальная, район Ольжерасской автобазы

м

7

ул. Вокзальная, район Ольжерасской автобазы, со
стороны железной дороги

м

8

ул. Вокзальная, район Ольжерасской автобазы

м

9

ул. Вокзальная, район Ольжерасской автобазы

м

9а

ул. Вокзальная, район железнодорожного вокзала

к

10

район площади Пичугиной, со стороны железной
дороги

к

Реестр рекламных конструкций, размещенных
на бульваре Медиков и проспекте Шахтеров
11

район жилого дома

12

район жилого дома пр-кт Шахтеров, 55, со
стороны р. Уса

ул. Пушкина, 174

м
к

13

район жилого дома пр-кт Шахтеров, 37, со
стороны
р. Уса

к

14

район жилого дома пр-кт Шахтеров, 35, со
стороны р. Уса

к

Старший инспектор, заведующий копировальномножительным бюро

7304

15

район жилого дома пр-кт Шахтеров, 33, со
стороны р. Уса

к

Инспектор, диспетчер

7149

16

6553

район жилого дома пр-кт Шахтеров, 29, со
стороны р. Уса

к

Архивариус
Секретарь - машинистка

5850

17

пр-кт Шахтеров, 27, со

к

Машинистка 1 категории

5300

район жилого дома
стороны р. Уса

18

район жилого дома
стороны р. Уса

пр-кт Шахтеров, 15, со

к

19

район жилого дома

пр-кт Шахтеров, 16

м

20

район жилого дома пр-кт Шахтеров,4, со стороны
р. Уса

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

к

Администрация Междуреченского городского округа
Реестр рекламных конструкций,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1349-п
от 24.06.2022
О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на
территории Междуреченского городского округа
В целях урегулирования распространения наружной рекламы на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения в схему размещения рекламных конструкций на
территории Междуреченского городского округа, утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 14.08.2019 № 1800-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа») (далее - Схема):
1.1. Внести изменения в реестры рекламных конструкций, в части уточнения местоположения рекламных конструкций, а также принадлежности (с муниципальной
на коммерческую) в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
1.2. Внести в Схему дополнительные места размещения рекламных конструкций в
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изменить места размещения рекламных конструкций № 10, 30 в соответствии с

VII

размещенных в районе улицы Дзержинского
21

район жилого дома ул. Дзержинского, 26

к

22

район жилого дома

к

23

район жилого дома ул. Дзержинского, 12

ул. Дзержинского, 22

к

Реестр рекламных конструкций,
размещенных в районе улицы Вокзальная и улицы Пушкина
24

район жилого дома ул. Вокзальная, 112

к

25

район жилого дома ул. Вокзальная, 106

к

26

район нежилого здания ул. Пушкина, 150

к

27

район жилого дома ул. Вокзальная, 68, со стороны
железной дороги

к

28

район жилого дома

к

29

район нежилого здания ул. Вокзальная, 62а

к

30

район жилого дома ул. Вокзальная, 62

к

31

район жилого дома

к

32

район нежилого здания ул. Пушкина, 20а
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ул. Вокзальная, 68

ул. Вокзальная, 56
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к

8

Реестр рекламных конструкций, размещенных на проспекте 50 лет Комсомола
и улице Березовая
40

район жилого дома
стороны р. Уса

пр-кт 50 лет Комсомола, 23, со

к

41

район жилого дома пр-кт 50 лет Комсомола, 66

к

43

район нежилого здания ул. Березовая, 1а

м

Реестр рекламных конструкций, размещенных
в районе проспекта Строителей и улицы Кузнецкая
33

район жилого дома ул. Кузнецкая, 4

к

34

район жилого дома пр-кт Строителей, 2

м

35

район жилого дома пр-кт Строителей, 26

к

36

район жилого дома ул. Кузнецкая, 11

к

37

район нежилого здания ул. Кузнецкая, 27

к

37а

район жилого дома ул. Кузнецкая, 39

к

38

район жилого дома ул. Кузнецкая, 45

к

39

район жилого дома ул. Весенняя, 20

к

42

район жилого дома ул. Кузнецкая, 51

к

44

район нежилого здания

к

ул. Кузнецкая, 5а

И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.06.2022 № 1349-п
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Реестр рекламных конструкций размещенных
в районе проспект Строителей и улицы Кузнецкая
№
на
схеме

Адрес

Принадлежность
(муниципальный–м,
коммерческий – к)

45

район жилого пр-кт Строителей, № 16

к

46

район жилого дома пр-кт Строителей, № 16
(пересечение с ул. Комарова)

к

47

район жилого дома пр-кт Строителей, № 8

к

Реестр рекламных конструкций размещенных на бульваре Медиков и проспекте
Шахтеров
48

район жилого дома пр-кт Шахтеров, № 11

к

И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

VIII

“КОНТАКТ” N 49 (3918), 5 июля

2022 г.

9
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.06.2022 № 1349-п

И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.06.2022 № 1375-п

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1375-п
от 28.06.2022

Перечень
зон с особыми условиями использования территории

Об уточнении правил землепользования и застройки
С целью отображения границ зон с особыми условиями использования территории, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», частью 12 статьи 21 Правил землепользования и
застройки Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458, в редакции решения Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 24.06.2021 №170:
1. Уточнить правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»,
утвержденные решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458 (в редакции решений Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 28.04.2016 № 214, от 31.01.2017 № 272,
от 30.10.2017 № 311, от 10.10.2018 № 8, от 14.09.2020 № 121, от 24.06.2021
№ 170, от 23.09.2021 №179), отобразив на картах зон с особыми условиями использования территории границы таких зон, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости после утверждения правил землепользования и застройки, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания
настоящего постановления.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех
дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко

IX

№
п.п.

Реестровый
номер

Наименование ЗОУИТ

Основание внесения
дополнений

1

42:28-6.565

Санитарно-защитная
зона АО «ОФ
«Междуреченская»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 02.03.2022
№КУВД-001/2022-6287195

2

42:00-6.1551

Охранная зона КВЛ 220
кВ Междуреченская Чарыш

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 24.02.2022
№КУВД-0012022-4474494

3

42:28-6.563

Санитарно-защитная
зона для группы
объектов ПАО «Южный
Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК
ГРЭС» в Междуреченске

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 10.02.2022
№КУВД-0012022-2321897

4

42:08-8.104

Территория
выявленного объекта
культурного наследия памятника археологии
«Прииск Плоский»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 23.12.2021
№КУВД-001/2021-53595584

5

42:08-6.349

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №36 «Кумзас»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-001/2022-305092

6

42:08-6.344

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса, №67
«Хребтовый»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-0012022-299146

7

42:08-6.342

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №133
«Осиновый»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-0012022-298329
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10
8

42:08-6.341

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №42 «9»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-0012022-292412

26

42:08-6.347

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №146
«Студеный»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-001/2022-303701

9

42:08-6.279

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №17 «Шушлех»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 09.09.2021
№КУВД-0012021-37304246

27

42:08-6.348

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №160
«Пихтовый»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-001/2022-304118

10

42:08-6.340

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса, №51
«Звездный»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-0012022-292064

28

42:28-6.558

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 30.12.2021
№КУВД-001/2021-54673789

11

42:08-6.339

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №189
«Алексеевский»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-001/2022-291569

12

42:08-6.336

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №1 «Обрыв»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56321274

Зона с особыми
условиями
использования
территории - зона
ограничений
передающего
радиотехнического
объекта, являющегося
объектом капитального
строительства
«телевизионная
башня» с кадастровым
№42:28:0703012:471
(на высотах от 68 м.)

29

42:28-6.557

Зона с особыми
условиями
использования
территории - зона
ограничений
передающего
радиотехнического
объекта, являющегося
объектом капитального
строительства
«телевизионная
башня» с кадастровым
№42:28:0703012:471
(на высотах от 45 м.)

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 30.12.2021
№КУВД-001/2021-54673148

30

42:28-6.556

Зона с особыми
условиями
использования
территории - зона
ограничений
передающего
радиотехнического
объекта, являющегося
объектом капитального
строительства
«телевизионная
башня» с кадастровым
№42:28:0703012:471
(на высотах от 9 м.)

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 30.12.2021
№КУВД-001/2021-54672150

13

42:08-6.335

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №23 «Средний»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56314990

14

42:08-6.334

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса, №54
«Кедровый»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56312085

15

42:08-6.333

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 3 класса, №63
«Развилок»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56302078

16

42:08-6.332

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №6 «Верховье
Пихтового»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56296064

17

42:08-6.331

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса, №49
«Болотный»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56293593

18

42:08-6.330

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 3
класса, №45 «Чексу»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56290842

31

42:00-6.1493

Санитарнозащитная зона для
производственной
площадки АО «ПВВ»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.11.2021
№КУВД-001/2021-46601704

19

42:08-6.337

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №28 «Казас»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56325479

32

42:28-8.112

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 10.02.2022
№КУВД-001/2022-1977792

20

42:08-6.338

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №92 «Крутой»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 25.01.2022
№КУВД-001/2021-56329487

Территория объекта
культурного наследия
федерального
значения - памятник
археологии «Поселение
Междуреченск»

33

42:28-8.108

21

42:28-6.566

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №74 «СМТ»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 24.02.2022
№КУВД-001/2022-7071813

Территория объекта
культурного наследия
федерального значения
- памятник археологии
«Поселение Сыркаши1»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 12.11.2021
№КУВД-0012021-46211915

34

42:28-8.109

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №173
«Ташелга»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 24.02.2022
№КУВД-001/2022-7072183

Территория объекта
культурного наследия
федерального значения
- памятник археологии
«Поселение Косой
Порог»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 15.11.2021
№КУВД-001/2021-45857871

35

42:28-8.110

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №130 «Тропа»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-001/2022-300291

Территория объекта
культурного наследия
федерального значения
- памятник археологии
«Грунтовый могильник
Чебалсу»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 15.11.2021
№КУВД-001/2021-45858087

36

42:28-8.111

Территория объекта
культурного наследия
федерального значения
- памятник археологии
«Местонахождение
Майзас-1»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 15.11.2021
№КУВД-001/2021-45857440

37

42:08-8.103

Территория объекта
культурного наследия
федерального значения
- памятник археологии
«Поселение Кезес»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 30.11.2021
№КУВД-0012021-49376208

22

23

42:00-6.1567

42:08-6.343

24

42:08-6.345

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №85 «Заречье»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-001/2022-301257

25

42:08-6.346

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №156
«Березовый»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 27.01.2022
№КУВД-001/2022-301753

X
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42:28-6.567

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №198
«Чебалсу»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 09.03.2022
№КУВД-0012022-7071527

56

42:08-6.308

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №86 «Подряс»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 17.11.2021
№КУВД-001/2021-47860759

39

42:28-6.555

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
3 класса, геознак на
здании №75 «ТСШУ»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 01.12.2021
№КУВД-001/2021-50462456

57

42:08-6.309

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №93 «Лосиный
Камень»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 17.11.2021
№КУВД-001/2021-47861595

40

42:28-6.554

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса, №78
«Сыркаши»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 01.12.2021
№КУВД-001/2021-50461842

58

42:08-6.311

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №84 «Ниж.
Назас»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 17.11.2021
№КУВД-001/2021-47863676

41

42:08-6.326

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 3
класса «Куприянова
речка»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 01.12.2021
№КУВД-001/2021-50460294

59

42:08-6.312

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №151
«Нагазак»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 17.11.2021
№КУВД-001/2021-47865042

42

42:28-6.553

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса, №53
«Распадный»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 01.12.2021
№КУВД-001/2021-50460824

60

42:08-6.313

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №155
«Верховье Прямого»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 17.11.2021
№КУВД-001/2021-47871196

43

42:08-6.325

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №95 «УстингуОрсай»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 01.12.2021
№КУВД-001/2021-50459700

61

42:08-6.324

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №24 «Убутаг»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 29.11.2021
№КУВД-001/2021-50454909

44

42:28-6.552

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса №77
«Промплощадка»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 01.12.2021
№КУВД-001/2021-50458905

62

42:08-6.323

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №30 «Хр.
Кентайга»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 29.11.2021
№КУВД-001/2021-50456380

45

42:08-6.327

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №26 «Устье
Иванак»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 02.12.2021
№КУВД-001/2021-50452001

63

42:08-6.322

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №31 «ЧилЧилганкол»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 29.11.2021
№КУВД-001/2021-50456797

46

42:08-6.329

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №63 «Верховье
Кривого»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 02.12.2021
№КУВД-001/2021-50453405

64

42:08-6.321

47

42:08-6.315

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №179
«Верховье Малого»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 19.11.2021
№КУВД-0012021-47881245

Охранная зона пункта
государственной
геодезической
сети 4 класса, №97
«Эргакташ-Кол»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 29.11.2021
№КУВД-001/2021-50458446

48

42:08-6.316

Уведомление «ФГБУ
Охранная зона пункта
государственной
ФКП Росреестра» по
геодезической сети
Кемеровской области 4 класса, №152
Кузбассу от 19.11.2021
«Верховье Ниж. Каттас» №КУВД-001/2021-47879818

49

42:08-6.317

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №147 «Устье
Ниж. Каттас»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 19.11.2021
№КУВД-001/2021-47876778

50

42:08-6.315

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №179
«Верховье Малого»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 19.11.2021
№КУВД-0012021-47881245

51

42:08-6.319

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №148 «Чернас»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 22.11.2021
№КУВД-001/2021-47874153

52

42:08-6.320

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №158 «Устье
Узлен»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 22.11.2021
№КУВД-001/2021-47872659

53

42:08-6.318

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети
4 класса, №154
«Верховье Нагазак»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 22.11.2021
№КУВД-001/2021-47875387

54

42:08-6.314

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №88 «Верховье
Подкаменного»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 18.11.2021
№КУВД-001/2021-47854423

55

42:08-6.306

Охранная зона пункта
государственной
геодезической сети 4
класса, №81 «Верховье
Лев. Торбас»

Уведомление «ФГБУ
ФКП Росреестра» по
Кемеровской области Кузбассу от 17.11.2021
№КУВД-001/2021-47857475

XI

И.о. начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского
городского округа Н.Г. Журавлева
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1350-п
от 24.06.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе»
на 2020-2024 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020
№ 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1598-п, от 28.10.2020 №
1937-п, от 02.02.2021 № 157-п, от 05.03.2021 № 414-п, от 03.09.2021
№ 1799-п,
от 08.02.2022 № 180-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.)
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.06.2022 № 1350-п
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ
Полное наименование
муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы.

Директор
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по экономике и инвестиционной политике.

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа
(управление предпринимательства и инвестиционной
политики).

Исполнители муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Агентство по развитию предпринимательства, инвестициям и предпринимательству» (МБУ «АРТИП»),
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Цель
муниципальной программы

Наращивание объемов производства, услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет
создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Задачи муниципальной
программы

1.Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе начинающим предпринимателям.
3.Развитие институтов технической, правовой, финансовой и
информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к
участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
4.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5.Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение программы
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет

2020-2024 годы

2020

2021

2022

2023

2024

18 746,3

18 777,8

20 337

19 737

19 737

17 000,3

18 777,8

20 337

19 737

19 737

0

0

0

0

0

1746

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1) Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, (процент от численности населения).
2) Количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть
свой бизнес (услуга).
3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, (СМСП).
4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на 10 тыс. человек населения (единиц).
5) Доля среднесписочной численности (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процент).
6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП» (СМСП).
7) Количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформлении муниципального имущества,
(консультация).
8) Количество объектов в перечнях муниципального
имущества, предназначенных для передачи в льготную
аренду СМСП, (объект).
9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
1 человека,
(рублей).

Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе на 2020-2024
годы - нормативно-правовой документ, который содержит перечень мероприятий, осуществляемых в Междуреченском городском округе, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства с указанием объемов
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Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе
В 2019 году по данным Кемеровостата на территории Междуреченского городского округа зарегистрировано 503 предприятия малого бизнеса и 1727 индивидуальных
предпринимателей.
Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 33,9%; операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг - 21,9%; строительство - 13,86%; обрабатывающие производства - 8,61%.
Основными показателями сферы малого и среднего предпринимательства
являются:

Расходы (тыс. рублей)

Областной бюджет

Перечень целевых показателей (индикаторов),
един. измерения

и источников их финансирования.
Программа объединяет в себе предложения заинтересованных сторон, направлена
на содействие эффективной реализации предпринимательской инициативы в интересах городского сообщества. Программа ориентирована на оказание финансовой, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и в первую очередь, начинающим предпринимателям. Программный подход позволяет проводить планомерную работу по созданию благоприятного предпринимательского климата в городе, объединяя с этой целью усилия органов местного самоуправления, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и предпринимателей города.
Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микро- предприятиям и средним предприятиям.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обращаться за
оказанием поддержки в порядке и на условиях, которые установлены частями 2-6 статьи 14 и статьями 17-21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и поддержки, предоставляемой корпорацией развития малого и среднего предпринимательства,
ее дочерними обществами.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддержка) деятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы.
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (муниципальные фонды поддержки предпринимательства, инновационно-технологические
центры, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые центры,
лизинговые компании, консультационные центры и иные организации).
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию
накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми качествами.
Субсидирование - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Гранты - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса на безвозмездной основе.

Наименование показателя
Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Единица
измерения

2017

2018

2019

ед. на 10 тыс.
чел.

220,4

200,7

192,8

%

18,5

17,6

16,3

По показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» за предыдущий отчетный период 2019 год не выполнено плановое значение показателя: - 3,8 %
- фактическое значение - 16,3 %
- плановое значение 20,1%.
Причины отклонения связаны с:
монопрофильным характером экономики и высокой численностью работающих на градообразующих предприятиях, 33,8% занятого населения Междуреченского городского
округа работают на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых.
Вместе с тем, администрация Междуреченского городского округа принимает меры
по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса.
В Междуреченском городском округе реализуются 5 региональных проектов:
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
Акселерация субъектов МСП.
Популяризация предпринимательства.
Самозанятые.
Для достижения значений показателей разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на совместную работу с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основными из них в 2022 году являются следующие виды поддержки предпринимателей:
- субсидии на развитие предприятий туристической сферы;
- субсидии на приобретение основных средств;
-повышение инвестиционной привлекательности, разработка бренда города;
- развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа;

“КОНТАКТ” N 49 (3918), 5 июля

2022 г.

13
- развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм);
- повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского округа;
- активное взаимодействие и сотрудничество муниципалитета с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: Департаментом по работе с членами торгово-промышленной палаты в городе Междуреченске,
представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Междуреченске, Советом предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.
Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется системно и
целенаправленно, с применением программного структурного подхода. Поддержка осуществляется по следующим приоритетным направлениям:
- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления,
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском городском округе;
- предпринимательство в отдалённых посёлках;
- молодёжное предпринимательство.
Имущественная поддержка оказывается СМСП, занимающихся следующими приоритетными направлениями деятельности:
- инновационная и научно-техническая деятельность;

- производство товаров народного потребления;
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт (оказание услуг по перевозке пассажиров в отдаленные поселки);
- услуги общественного питания (за исключением организаций, осуществляющих подакцизные виды деятельности);
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском городском округе.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов производства, услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет создания
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
Задачи программы:
1. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в
производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том
числе начинающим предпринимателям.
3. Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского
округа.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности
в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы
Цель программы - наращивание объемов производства , услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий
для развития предпринимательской деятельности
Задача 1 - Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевой показатель:
1) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, (процент от численности населения)
2) количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес (услуга).
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных услуг СМСП
сфере содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной и ФЛ, намеренным осуществлять предпринимательскую деятельность, помощь в заполнении типовых документов и заявлений
деятельности»
СМСП, организация и (или) проведение информационных и обучающих мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, конференций, круглых столов, в соотМероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в ветствии с муниципальным заданием МБУ «АРТИП» на текущий финансовый год.
сфере туризма, инвестиций и предпринимательства»
Обучение специалистов с целью повышения качества оказания услуг в соответствии с муниципальным заданием МБУ «АРТИП».
Мероприятие 9 «Переподготовка и повышение квалификации кадров»
Задача 2: - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе начинающим предпринимателям.
Целевой показатель:
3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, СМСП.
4) число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на 10 тыс. человек населения (единиц).
Мероприятие 3 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпри- Субсидирование затрат СМСП за счет средств, выделенных из местного, областнонимательства»
го, федерального бюджетов

Мероприятие 4 «Государственная поддержка малого и среднего предприни- Субсидирование затрат СМСП за счет средств, выделенных из местного, областномательства в субъекте РФ (реализация программы поддержки субъектов мало- го, федерального бюджетов
го и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах»
Мероприятие 5 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных программ развития
СМСП)»
Задача 3: Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
Целевой показатель:
5) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процент).
6) количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (СМСП).
Мероприятие 6 «Популяризация предпринимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение интереса
к предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, реализация образовательных программ АО «Корпорация МСП».

Задача 4: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
Целевой показатель:
7) количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформлении муниципального имущества,
(консультация).
8) количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенных для передачи в льготную аренду СМСП, (объект).
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Мероприятие 7 «Имущественная поддержка предпринимателей»

Оказание имущественной поддержки СМСП, занимающихся приоритетными направлениями деятельности.

Задача 5: Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа
Целевой показатель:
9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека,
(рублей)
Мероприятие
инвестиций»

8 «Создание благоприятных условий в целях привлечения

Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Междуреченского городского округа для потенциальных инвесторов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
и инвестиционной деятельности
в Междуреченском городском
округе» на 2020-2024 годы

Объемы финансовых ресурсов, тыс. рублей
Источник
финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

18 746,3

18 777,8

20 337

19 737

19 737

местный бюджет

17 000,3

18 777,8

20 337

19 737

19 737

0

0

0

0

0

областной бюджет

1 746

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

4356,3

0

0

0

0

местный бюджет

4356,3

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

4 922,7

12 038,2

10 936

10 131

10 131

4 922,7

12 038,2

10 936

10 131

10 131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

4 046

3 900,1

6 002

6 002

6 002

местный бюджет

4 046

3 900,1

6 002

6 002

6 002

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

200

200

0

0

0

местный бюджет

200

200

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

600

600

0

0

0

местный бюджет

600

600

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

150

150

150

местный бюджет

0

0

150

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

1 500

1 500

500

500

500

местный бюджет

1 500

1 500

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

2024 год

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программного
мероприятия)
Администрация
Междуреченского
городского округа,
МБУ «АРТИП»,
МКУ «Управление
культуры и молодежной
политики»,
КУМИ г.Междуреченска

в том числе по мероприятиям:

1.Обеспечение деятельности
муниципального учреждения
в сфере содействия малому и
среднему предпринимательству и
инвестиционной деятельности

Всего
местный бюджет
2.Обеспечение деятельности
муниципального учреждения
федеральный бюджет
в сфере развития туризма,
инвестиций и предпринимательства областной бюджет
прочие источники

3. Оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
уплатой процентов по кредитам

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам
финансовой аренды (лизинга)

- Субсидии на возмещение
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим ремесленную
деятельность

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с оснащением объектов туристской
индустрии и (или) рекламноинформационным продвижением
туристского продукта
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Администрация
Междуреченского
городского округа
(МБУ «АРТИП»)

Администрация
Междуреченского
городского округа
(МБУ «АРТИП»)

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа
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- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам,
заключенным с организациями
на выполнение работ (оказание
услуг) по разработке бизнеспланов, проведению экспертизы,
предоставлению консультаций,
правовой защите предпринимателей

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

582

582

582

0

0

582

582

582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

2 400

2 400

2 400

местный бюджет

0

0

2 400

2 400

2 400

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

100

0

100

100

местный бюджет

100

0

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

100

100

100

местный бюджет

0

0

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

6

6,1

20

20

20

местный бюджет

6

6,1

20

20

20

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

94

94

50

50

50

местный бюджет

94

94

50

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

400

400

400

местный бюджет

0

0

400

400

400

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

-Субсидии на возмещение части
местный бюджет
затрат субъектов малого и среднего
федеральный бюджет
предпринимательства по арендной
плате за нежилые помещения
областной бюджет
немуниципальных форм собственности

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
технологическим присоединением
энергопринимающих устройств к
электрическим сетям

- Предоставление грантов в
форме субсидий начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с обучением, подготовкой,
переподготовкой и повышением
квалификации

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в конкурсах профессионального
мастерства

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на оплату
регистрационного сбора (взноса) за
участие в региональном конкурсе
«Бренд Кузбасса»

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по сертификации
продукции

-Субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
социально-значимыми видами
деятельности в моногородах
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Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

100
Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

16

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
производственной деятельностью

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
прокатом спортивного оборудования и
инвентаря

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
семейным бизнесом

- Субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение
основных средств

4. Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в субъекте
РФ (реализация программы
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
целях их ускоренного развития в
моногородах

Всего

0

0

600

600

600

местный бюджет

0

0

600

600

600

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

100

100

100

местный бюджет

0

0

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

46

0

0

0

0

местный бюджет

46

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

1500

1500

1000

1000

1000

местный бюджет

1500

1500

1000

1000

1000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1746

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

131,4

1494,5

1642

1642

1642

местный бюджет

131,4

1494,5

1642

1642

1642

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

112,5

250

250

250

местный бюджет

0

112,5

250

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

213

389

280

280

местный бюджет

0

213

389

280

280

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего
5. Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в
Кемеровской области (реализация
отдельных программ развития
СМСП)

местный бюджет
федеральный бюджет

6. Популяризация
предпринимательской деятельности федеральный бюджет

- Организация обучения субъектов
малого и среднего бизнеса

- Организация и проведение Дня
российского предпринимательства в
Междуреченском городском округе

- Разработка туристического каталога
Междуреченского городского округа в
электронном виде
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Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа,
МКУ «Управление культуры
и молодежной политики»

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа,
МКУ «Управление культуры
и молодежной политики»

Администрация
Междуреченского
городского округа

17
Всего

0

0

400

400

400

0

0

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

100

100

100

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105,4

300

150

150

150

105,4

300

150

150

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

26

12

1

50

50

местный бюджет

26

12

1

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

42

42

42

местный бюджет

0

0

42

42

42

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

829

250

250

250

местный бюджет

0

829

250

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

28

10

70

70

местный бюджет

0

28

10

70

70

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

50

50

50

местный бюджет

0

0

50

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

местный бюджет
- Изготовление туристического каталога
федеральный бюджет
Междуреченского городского округа в
печатном виде
областной бюджет

местный бюджет
- Подготовка и издание справочной
федеральный бюджет
литературы, буклетов для субъектов
малого и среднего предпринимательства
областной бюджет
прочие источники
Всего
- Вовлечение молодежи в
местный бюджет
предпринимательскую деятельность:
реализация федеральных и областных
федеральный бюджет
проектов в сфере предпринимательства
для молодежи на территории
областной бюджет
Междуреченского городского округа
прочие источники

- Организация финансовой ярмарки

- Обслуживание работы сайта
Совета предпринимателей при главе
Междуреченского городского округа

- Итоговое заседание Совета
предпринимателей

- Организация Спартакиады
предпринимателей

- Организация конкурса «Лучший
предприниматель»

- Организация Бизнес-ярмарки

7. Имущественная поддержка
предпринимателей

Всего

3 489,9

1322

1757

1757

1757

местный бюджет

3 489,9

1322

1757

1757

1757

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

8. Создание благоприятных условий
федеральный бюджет
в целях привлечения инвестиций
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Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

КУМИ г.Междуреченска

Администрация
Междуреченского
городского округа

18
в том числе по мероприятиям:

Организация и (или) участие
в форумах, деловых встречах,
конференциях, выставках, ярмарках
инвестиционной направленности

Выполнение информационнотехнических мероприятий для
размещения информации об
инвестиционном потенциале
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Организация обучения субъектов
инвестиционной деятельности

9. Переподготовка и повышение
квалификации кадров

Всего

3 489,9

1322

1757

1757

1757

местный бюджет

3 489,9

1322

1757

1757

1757

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Всего

0

23

0

205

205

местный бюджет

0

23

0

205

205

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа

Администрация
Междуреченского
городского округа
(МБУ «АРТИП»)

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы

Единица измерения
Наименование целевого показателя

Базовое значение показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

процент

5

7

9

9

9

9

2) Количество оказанных информационных и
консультационных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства и физическим лицам,
желающим открыть свой бизнес

услуга

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

субъект

35

30

30

30

35

35

192,8

183,2

180

180

181

182

(индикатора)
1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, % от численности населения

малого и
среднего
предпринимательства

4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства

ед. на
10 тыс. чел.

5) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процент

16,3

13,4

12,6

12,6

13

13,5

6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (ед.).

СМСП

32

17

37

40

40

40

7) Количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформления муниципального имущества

консультация

108

104

102

100

100

100

8) Количество объектов в перечнях муниципального
имущества, предназначенных для передачи в льготную аренду СМСП, (ед).

объект

94

95

90

90

90

90

9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 человека

рублей

85388

86419

101188

102196

104234

106527

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по экономике и инвестиционной политике Т.В. Легалова
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Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1373-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1377-п
от 28.06.2022

от 28.06.2022

О признании утратившим силу постановления администрации Междуреченского городского округа от 12.04.2016 № 996-п «Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле на территории
Междуреченского городского округа»

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.04.2022 № 755-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.04.2016 № 996-п «Об утверждении положения о
муниципальном лесном контроле на территории Междуреченского городского
округа».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1380-п
от 28.06.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2022 № 704-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2022 № 704-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» внести следующие
изменения:
1.1. Абзац 6 п.5.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов» (далее- Регламент) изложить в новой редакции:
« - требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;».
1.2. В п.5.7 Регламента слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

XIX

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 07.04.2022 № 755-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» внести следующие изменения:
1.1. Абзац 6 п.5.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» (далее - Регламент) изложить в новой редакции:
« - требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;».
1.2. В п.5.7 Регламента слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1406-п
от 29.06.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2021 № 129-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2021 № 129-п (в редакции постановления от 09.04.2021
№ 702-п) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги» внести следующие изменения:
1.1. Абзац 6 пункта 5.2. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-

“КОНТАКТ” N 49 (3918), 5 июля

2022 г.

20
школьного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» изложить в новой редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;».
1.2. В пункте 5.7. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» слова: «Дошкольная организация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1407-п
от 29.06.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2020 № 136-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2020 № 136-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее - Регламент) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2. Регламента изложить в новой редакции:
«5.2. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации запроса заинтересованного лица (его представителя) о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заинтересованного лица (его представителя) при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- отказ Управления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Жалоба должна содержать: а) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; б) фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заинтересованного лица - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному
лицу; в)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Междуреченского городского округа, Управления, их должностных лиц;
г)доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) администрации Междуреченского городского
округа, Управления, их должностных лиц. Заинтересованным лицом могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы такого лица,
либо их копии.».
1.2. В пункте 5.6 Регламента слова «Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа, в случаях: - наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; - не указана фамилия заявителя (наименование юридического лица), направившего жалобу и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, если текст жалобы не поддается прочтению.» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Реклама.
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