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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2017 № 1028

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 18.08.2016 № 1241 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное 
жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2017 – 2019 годы

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 

от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по строительству объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры, жилья, строительства и ремонта автодорог 
и пешеходных дорожек городского округа, реализации Федерального закона от 01.07.2007 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» 
на 2013 - 2017 годы», администрация Полысаевского городского округа постановляет :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 18.08.2016  № 1241 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, 
ремонт автодорог» на 2017 – 2019 годы:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта муниципаль-
ной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» на 2017-2019 годы изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов  программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Всего общий объём финансирования составляет 404 883,52398 тыс. руб., в том числе 
297 706,65967 тыс. руб. – средства местного бюджета;
19 294,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов
87 882,86431 тыс. руб. – субсидии бюджетам городских округов из которых:
2017 г. – 198 493,52398 тыс. руб., в том числе
104 372,65967 тыс. руб. – средства местного бюджета;
6 238,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
87 882,86431 тыс. руб. – субсидии бюджетам городских округов. 
2018 г. – 102 996,50 тыс. руб. в том числе 
96 178,50 тыс. руб. - средства местного бюджета;
6 818,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
2019 г. – 103 393,50 тыс. руб. в том числе 
97 155,50 тыс. руб. - средства местного бюджета;
6 238,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий муниципальной 
программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

Наименование 
Муниципальной 
программы, 

подпрограммы,
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс. руб.

Всего
в том числе

2017 2018 2019

Муницип а л ь н а я 
программа Полысаев-
ского  городского 
округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) 
строительство, ремонт 
автодорог»

 287 151,00 104 372,65967 96 178,50 97 155,50

Подпрограмма «Жи-
лищное строительство» 
2017-2019 годы, 

местный 
бюджет 154 223,00 47 529,65967 51 923,50 54 536,50

П о д п р о г р а м м а 
«Капитальное строи 
тельство» 
2017-2019 годы

местный 
бюджет 53 048,00 1 533,0 24 505,0 25 619,0

П о д п р о г р а м м а 
«Строительство и 
ремонт автодороги 
пешеходных дорожек» 
2017-2019 годы

местный 
бюджет 79 880,00 55 310,00 19 750,0 17 000,0

1.3. Подпункт 7.1.1. подпрограммы «Жилищное строительство» на 2017 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программ ных 
мероприя тий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответ-
ственный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област 
ной
бюджет

Феде- 
раль- 
ный 
бюд 
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры, в 
том числе: 

115 874,19543 21 753,33112 94 120,86431

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

1.1

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(приобретение 
квартир)

735,30 735,30

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

1.2

Обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
граждан из 
многоквартирных 
домов, признанных 
до 1 января 2012 г. 
в установленном 
порядке аварийными 
и подлежащими 
сносу на 2013-2017 
годы (185-ФЗ  IV 
этап 2016г)

99 505,89543 11 623,03112 87882,864313

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

1.2.1

Обеспечение 
мероприя тий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению 
граждан из аварий 
ного жилищ ного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного 
жилищного 
строительства, 
за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия реформи-
рованию жилищно-
коммунального 
хозяйства (приобре 
тение квартир у 
застройщика)

40 731,42453 40 731,42453

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

1.2.2

Обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению 
граждан из аварий 
ного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного 
жилищного 
строительства, 
за счет средств 
бюджетов субъектов 
Российской 
Федерации и 
местных бюджетов 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 21 июля 
2007 года №185-
ФЗ «О Фонде 
содействия реформи 
рованию жилищно-
коммуна льного 
хозяйства» (приобре-
тение квартир у 
застройщика)

56 230,7321 9 079,29232 47 151,43978

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

1.2.3

Обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий- 
ного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению 
граждан из аварий- 
ного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного 
жилиного 
строительства, 
за счет средств 
бюджетов субъектов 
Российской 
Федерации и 
местных бюджетов 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 21 июля 
2007 года №185-ФЗ 
«О Фонде содейст 
вия реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства» (приобре- 
тение квартир у 
застройщика)

2 543,7388 2 543,7388

КУМИ 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

1.3

предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

6 238,00 6 238,00

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа
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1.4
Демонтаж объектов. 
Прочие работы, 
услуги.

9 395,00 9 395,00

2.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(проектные работы)

1 006,37860 1 006,37860

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

3.

Строительство, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
обустройство 
коммунальной 
инфраструктуры 
(строительство, 
коммунальная 
инфраструктура, 
малые архитек- 
турные формы)

24 719,94995 24 
719,94995

УКС 
Полыса-
евского 
городс- 
кого 
округа

4. Земельный налог 50,0 50,0

УКС 
Полыса-
евского 
городско- 
го округа

4.
ВСЕГО по 
подпрограмме 2017 
года

141 650,52398 47 529,65967 94 120,86431

1.4. Подпункт 7.3.1. подпрограммы «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» на 2017 год изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 
испол-
нитель 

программ-
ных меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ- 
ник

1.

Строитель ство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
текущий и капитальный 
ремонт (строительство)

28 523,00 28 523,00
УКС 
Полыса-
евского 
городского 
округа

2.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
текущий и капитальный 
ремонт (проектные 
работы)

4 077,00 4 077,00

УКС 
Полыса-
евского 
городского 
округа

3.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
текущий и капитальный 
ремонт (капитальный 
ремонт)

15 911,00 15 911,00

УКС 
Полыса-
евского 
городского 
округа

4.

Строительство, 
разработка проектно-
сметной документации, 
текущий и капитальный 
ремонт (текущий ремонт)

6 799,00 6 799,00

УКС 
Полыса-
евского 
городского 
округа

5. ВСЕГО по подпрограмме 
2017 года 55 310,00 55 310,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2017 № 1029

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 15.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Социальная поддержка 

населения Полысаевского городского округа» на 2017-2019 годы»
  

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
15.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 
2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Социаль-
ная поддержка населения Полысаевского городского округа» на 2017-2019 годы» строку 
«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Всего на реализацию программы потребуется на 2017-2019 годы  481913,3 тыс. руб.
2017 г. - 164156,5 тыс. руб.
2018 г. - 159657,4 тыс. руб.
2019 г. - 158099,4 тыс. руб.
Из них средства местного бюджета на 2017-2019 годы 12256,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 г. - 4416,2 тыс. руб.
2018 г. -3920 тыс. руб.
2019 г. -3920 тыс. руб.
Из них средства областного бюджета на 2017-2019 годы 353146,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 г.- 116363,5 тыс. руб.
2018 г.- 119149,4 тыс. руб.
2019 г.- 117633,4 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета на 2017-2019 годы 116510,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 г.- 43376,8 тыс. руб.
2018 г.- 36588 тыс. руб.
2019 г.- 36546 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

Раздел 7. Программные мероприятия

Программные мероприятия 
2018 год

тыс. руб.

№ 
п/п 

Наименование   
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

         Объем финансирования         Ответ 
ствен-
ный 
испол- 
нитель  
прог-
рамм-
ных   
меро-
прия
тий  

Всего

          В том числе:          

Бюджет
Полы-
саевс-
кого 

городс-
кого 
округа

Областной  
бюд-
жет 

Феде- 
ральный 
бюджет  

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники  

 1       2        3     4    5      6      7       8        9   

Всего по программе -
2017 - 
2019  
годы   

481913,3 12256,2 353146,3 116510,8

2017   
год    164156,5 4416,2 116363,5 43376,8

2018   
год    159657,4 3920 119149,4 36588

2019   
год    158099,4 3920 117633,4 36546

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению»

Итого по 
подпрограмме-

2017
2018
2019

138032,0
133509,4
132004,4

4256,2
3760
3760

90399
93161,4
91698,4

43376,8
36588
36456

1.1
Обеспечение топливом 
отдельных категорий 
граждан 

2017
2018
2019

1000
1150
1150

1000
1150
1150

УСЗН 
ПГО

1.2

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, организация и 
проведение социально-
значимых мероприятий

2017

2018

2019

2859

2209

2209

2859

2209

2209

УСЗН 
ПГО

1.3

Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимися 
муниципальными 
учреждениями

2017

2018

2019

397,2

401

401

397,2

401

401

УСЗН 
ПГО

1.4

Осуществление 
полномочия по 
осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
“Почетный донор 
России” 

2017

2018

2019

838,8

800

800

838,8

800

800

УСЗН 
ПГО

1.5
Оплата жилищно - 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

2017
2018
2019

17294
17290
17288

17294
17290
17288

УСЗН 
ПГО

1.6

Выплата 
единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а 
также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 
в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 мая 1995 года №81-
ФЗ»О государственных 
пособиях гражданам 
имеющим детей»

2017

2018

2019

302

180

187

302

180

187
УСЗН 
ПГО

1.7

Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 25.04.2002 года №40-
ФЗ»Об обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств»

2017

2018

2019

10

12

14

10

12

14

УСЗН 
ПГО

1.8

Выплата 
государственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими лицами) 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 19.05.1995 года №81-
ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

2017

2018

2019

18273

18125

18076

18273

18125

18076
УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО
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1.9

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов  труда в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
20.12.2004 года №105-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов 
труда»

2017

2018

2019

12442,9

12442,9

12442,9

12442,9
12442,9
12442,9

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.10

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период 
работы на временно 
оккупированных 
территориях СССР, либо 
награжденных орденами 
и медалями СССР за 
самоотверженный 
труд в период Великой 
Отечественной войны; в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
20.12.2004 года №105-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов 
труда»  

2017

2018

2019

399,2

399,2

399,2

399,2

399,2

399,2

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

    

1.11

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий 
в соответствии с законом 
Кемеровской области 
от 20.12.2004 года 
№114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий» 

2017

2018

2019

2177,4

2177,4

2177,4

2177,4

2177,4

2177,4

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.12

Меры социальной 
поддержки многодетных 
семей в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 14.11.2005 
года №123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей  в 
Кемеровской области»

2017

2017

2018

2018

2019

2019

6216

2000

6216

2000

6216

2000

6216

2000

6216

2000

6216

2000

УСЗН 
ПГО
УО 

ПГО
УСЗН 
ПГО
УО 

ПГО
УСЗН 
ПГО
УО 

ПГО

1.13

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 08.04.2008 
года №14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»

2017

2018

2019

309,7

309,7

309,7

309,7

309,7

309,7

УСЗН 
ПГО

1.14

Меры социальной 
поддержки отдельной 
категории приемных 
родителей в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
07.02.2013 года №9-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий приемных 
родителей »

2017

2018

2019

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

УСЗН 
ПГО

1.15

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий      граждан в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
27.01.2005 года №15-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан »

2017

2018

2019

305,9

305,9

305,9

305,9

305,9

305,9

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.16

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

2017

2018

2019

8381

8381

8381

8381

8381

8381

УСЗН 
ПГО

1.17

Предоставление 
бесплатного проезда на 
всех видах городского 
пассажирского 
транспорта детям 
работников, погибших 
(умерших) в результате 
несчастных случаев 
на производстве на 
угледобывающих 
и горнорудных 
предприятиях в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от18.05.2004 
года №29-ОЗ «О 
предоставлении меры 
социальной поддержки 
по оплате проезда 
детям работников, 
погибших (умерших) в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
на угледобывающих 
и горнорудных 
предприятиях»

2017

2018

2019

7,8

3,9

3,9

7,8

3,9

3,9

УСЗН 
ПГО

1.18

Дополнительная мера 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
25.04.2011 года № 51-
ОЗ «О дополнительной 
мере социальной 
поддержки семей 
имеющих детей »

2017

2018

2019

2890

1720

1720

2890

1720

1720

УСЗН 
ПГО

1.19

Ежемесячная денежная 
выплата назначаемая  
в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет   

2017
2018
2019

6498
6498 УСЗН 

ПГО

1.20

Ежемесячная денежная 
выплата отдельным 
категория семей   в 
случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

2017

2018

2019

8974

10528

9172

8974

10528

9172

УСЗН 
ПГО

1.21

Меры социальной 
поддержки в 
целях развития 
дополнительного 
социального 
обеспечения отдельных 
категорий граждан 
в рамках публично-
нормативного 
обязательства

2017

2018

2019

8469

8572

8465

8469

8572

8465

УСЗН 
ПГО

1.22

Пособие на ребенка в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
18.11.2004 года №75-ОЗ 
«О размере, порядке 
назначения и выплаты  
пособия на ребенка »

2017

2018

2019

9704,7

11285

11285

9704,7

11285

11285

УСЗН 
ПГО

1.23

Социальная поддержка 
граждан, достигших 
возраста 70 лет в 
соответствии с законом 
Кемеровской области 
от 10.06.2005 года №74-
ОЗ «О  социальной 
поддержке гражданам, 
достигшим возраста 70 
лет »

2017

2018

2019

15

15

15

15

15

15

УСЗН 
ПГО

1.24

Государственная 
социальная помощь 
малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
08.12.2005 года №140-
ОЗ «О государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам »

2017

2018

2019

134

105

105

134

105

105

УСЗН 
ПГО

1.25

Денежная выплата 
отдельным категориям 
граждан, в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 12.12.2006 
года №156-ОЗ «О 
денежной выплате 
отдельным категория 
граждан »

2017

2018

2019

92

92

92

92

92

92

УСЗН 
ПГО

1.26

Меры социальной 
поддержки по оплате 
жилых помещений и 
(или) коммунальных 
услуг отдельных 
категорий граждан, 
оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится  
к ведению субьекта 
Российской Федерации в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
17.01.2005 года №2-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
по оплате жилья и 
(или)коммунальных 
услуг»

2017

2018
2019

27562

28290
28290

27562

28290
28290

УСЗН 
ПГО

1.27

Выплата социального 
пособия на погребение 
и возмещение расходов 
по гарантированному 
перечню услуг 
по погребению в 
соответствии с законом 
Кемеровской области 
от 18.11.2004 года 
№82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в 
Кемеровской области»

2017

2018

2019

314

314

314

314

314

314

УСЗН 
ПГО

1.28

Осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению 
отдельных мер 
социальной 
поддержки  гражданам,   
подвергшихся 
воздействию радиации 

2017

2018

2019

161

181

181

161

181

181

УСЗН            
ПГО
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1.29

Меры социальной 
поддержки инвалидов в 
соответствии с законом 
Кемеровской области от 
14.02.2005г  №25-ОЗ «О 
социальной поддержке 
инвалидов»

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1

УСЗН 
ПГО

2. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по 
подпрограмме-

2017
2018
2019

146 
146
146

146  
146 
146

2.1 Создание доступной 
среды для инвалидов 

2017 146 146 УСЗН
ПГО

2018 146 146
2019 146 146

3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по 
подпрограмме-

2017
2018
2019

25978,5
26002
25949

14
14
14

25964,5
25988
25935

3.1

Уплата налога 
на имущество 
муниципальными 
учреждениями 
Полысаевского 
городского округа 

2017

2018

2019

14

14

14

14

14

14

УСЗН 
ПГО

3.2

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста, инвалидов 
и других категорий 
граждан, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации 

2017

2018

2018

25964,5
25978

25935

25964,5
25978
25935

УСЗН 
ПГО

3.3

Меры социальной. 
поддержки работников 
муниципальных 
.учреждений 
социального 
обслуживания в 
виде пособий и 
компенсаций в 
соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 
30.10.2007г.№132-
ОЗ»О мерах 
социальной 
поддержки работников 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания»

2017 

2018

2019
10 10

УСЗН 
ПГО

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2017 № 1030

О внесении изменений в постановление администрации
 Полысаевского городского округа от 15.03.2017 № 337 

«О создании антитеррористической 
комиссии Полысаевского городского округа»

  
В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками, администрация  

Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии Полысаевского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 15.03.2017 № 337 «О создании антитеррористической комиссии 
администрации Полысаевского городского округа» и изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-
ской газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

                                                                                                    
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 01.08.2017 № 1030

Состав

антитеррористической комиссии в Полысаевском городском округе

Зыков Валерий Павлович - глава Полысаевского городского округа, председатель 
комиссии;

Андреев Владимир Владимирович - первый заместитель главы Полысаевского 
городского округа, заместитель председатель комиссии;

Роликов  Евгений Геннадьевич - заместитель начальника отдела УФСБ 
России по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Степанова Маргарита Александровна - главный специалист административного 
отдела администрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь 
комиссии;

Члены комиссии: 
Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, 

руководитель аппарата администрации;  
Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по социальным вопросам;
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству;
Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа;
Чекмарев Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» Межму-

ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию);
Рыжих Андрей Николаевич - начальник ПЦО Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ 

“УВО ВНГ России по Кемеровской области”;
Капичников Владимир Иванович - начальник управления  по делам ГО и ЧС Полы-

саевского городского округа;
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления г. Полысаево
Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 

Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                  Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2017 № 1031

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского  городского округа от 03.04.2017 № 477 

«О создании комиссии  по противодействию экстремизму 
в Полысаевском городском округе»

  
В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками, администрация  

Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию экстремизму в Полыса-

евском городском округе, утвержденный постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 03.04.2017 № 477 «О создании комиссии по противодействию 
экстремизму в Полысаевском городском округе» и изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полы-
саевского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 01.08.2017 № 1031

Состав
комиссии по противодействию экстремизму

в Полысаевском городском округе

Березина  Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского ок-
руга, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Роликов  Евгений Геннадьевич - заместитель начальника отдела УФСБ России по 
Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Чекмарев Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ленинск-Кузнецкий», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Степанова Маргарита Александровна - главный специалист административного 
отдела администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Капичникова  Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по социальным вопросам;
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству;
Поздняков Константин Викторович - руководитель следственного отдела по г. Ле-

нинску-Кузнецкому СУ СК РФ по Кемеровской области (по согласованию);
Ефимовская Ирина Леонидовна - начальник миграционного пункта (МП) отдела 

полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
(по согласованию);

Гончарова  Наталья Николаевна - начальник управления образования Полысаев-
ского городского округа;

Шерстобитова Любовь Алексеевна - начальник управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Полысаевского городского округа;

Кудрявцева Оксана Викторовна - начальник отдела культуры администрации По-
лысаевского городского округа;

Горячкин  Николай Дмитриевич - начальник военно-мобилизационного отдела 
администрации Полысаевского городского округа;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2017 № 1032

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского  городского округа от 05.04.2017 № 492 
«О создании городской  межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений»
  

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками, администрация  
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в состав городской межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений Полысаевского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 05.04.2017 №  492 «О создании 
городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» и изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево»

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы Полы-
саевского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от  01.08.2017 № 1032

Состав
городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Полысаевского городского округа

Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Чекмарев  Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ленинск-Кузнецкий», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Степанова Маргарита Александровна - главный специалист административного 
отдела администрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Гончарова  Наталья Николаевна - начальник управления образования Полысаевс-

кого городского округа;
Загорулько  Юрий Иванович - начальник управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа;
Кудрявцева Оксана Викторовна - начальник отдела культуры Полысаевского го-

родского округа; 
Польшинская Раиса Владимировна - заведующая отдела опеки и попечительства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Информационно-методический центр»

Шерстобитова Любовь Алексеевна - начальник управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Полысаевского городского округа;

Кентнер Наталья Евгеньевна - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Городской молодёжный центр»;

Хохлов Евгений Александрович - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская больница» 

Уфимцева Наталья Николаевна - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних;

Хайлиулина Зульфия Шагитовна - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Полысаево;

Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 
Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                   Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2017 № 1033

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского  городского округа от 19.08.2016 № 1257 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами» на 2017-2019 годы»
  

На основании постановления администрации  Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т 
а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 19.08.2016 № 1257 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» на 2017-2019 годы»:

Объемы и источники 
финансирования программы

2017 г.  –  5593,0 тыс. руб.;
2018 г.  –  4680,0 тыс. руб.;
2019 г.  –  4680,0 тыс. руб.;

1.2. Программные мероприятия муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2017-2019 годы изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему   постановлению.

1.3. Таблицу «Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами» на 2017-2019 годы»  изложить в следующей редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского    
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 01.08.2017 № 1033
Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответст-
венный 

исполнитель 
программных 
мероприятий

Всего 

в том числе

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами»

1. 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2017
2018
2019

4870,0
3574,0
3574,0

4870,0
3574,0
3574,0

КУМИ 
ПГО

1.1. 

Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный 
оборот

2017
2018
2019

1115,0
772,0
772,0

1115,0
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.2.
Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2017
2018
2019

1755,0
700,0
700,0

1755,0
700,0
700,0

КУМИ 
ПГО,
УВЖ    
ПГО

1.3.

Уплата 
ежемесячных 
взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах

2017
2018
2019

2000,0
2102,0
2102,0

2000,0
2102,0
2102,0

КУМИ 
ПГО,
УВЖ    
ПГО

2.
Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

2017
2018
2019

723,0
1106,0
1106,0

723,0
1106,0
1106,0

КУМИ 
ПГО

2.1.

Вовлечение в 
хозяйственный 

оборот 
земельных 
участков 

2017
2018
2019

723,0
1106,0
1106,0

723,0
1106,0
1106,0

КУМИ 
ПГО

Итого:
2017
2018
2019

5593,0
4680,0
4680,0

5593,0
4680,0
4680,0

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                    Е.Г. БЕРЕЗИНА.

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 01.08.2017 № 1033

Оценка основных целевых индикаторов
муниципальной программы Полысаевского городского округа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
за 2017 год

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено 
в программе Достигнуто Откло-

нение 
Оценка в 
баллах

Поступление доходов 
от продажи, аренды 
имущества, земли

тыс. руб. 135745,0

Снижение задолженности 
по арендной плате к 
общему поступлению на 
конец года

% 5,2

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                       Е.Г. БЕРЕЗИНА.

 1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» на 2017 – 2019 годы» изложить в следующей редакции:

Латышев  Сергей Николаевич - начальник административного отдела админист-
рации Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                   Е.Г. БЕРЕЗИНА.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.08.2017 № 1046

 
О порядке подготовки населения 

в области пожарной безопасности 
на территории Полысаевского городского округа

  
В соответствии  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников орга-
низаций»», Федеральным законом РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Полысаевского городского округ п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности на территории Полысаевского городского округа 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от  02.08.2017 № 1046

Порядок организации и проведения обучения населения 
мерам пожарной безопасности 

на территории Полысаевского городского округа

1.1. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безо-
пасности на территории Полысаевского городского округа (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожар-
ной безопасности”, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 “О противопожарном режиме”, другими законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области, регулирующими 
правоотношения в сфере пожарной безопасности.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности на территории Полысаевского городского 
округа, определяет его основные цели и задачи, а также группы населения, периодич-
ность и формы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных 
факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной 
пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности носит непрерывный мно-
гоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также при совершенствовании 
знаний в процессе трудовой деятельности.

1.4. Настоящий Порядок не отменяет установленных соответствующими правилами 
специальных требований к организации проведения обучения, инструктажа и проверки 
знаний персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные органам государствен-
ного надзора.

II. Основные цели и задачи обучения
2.1. Основными целями и задачами обучения населения мерам пожарной безопас-

ности на территории Полысаевского городского округа являются:
2.1.1. Соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности 

в различных сферах деятельности;
2.1.2. Освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов 

защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств пожаро-
тушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;

2.1.3. Снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;

2.1.4. Формирование необходимого организационного, информационного, ресур-
сного и кадрового обеспечения системы обучения в сфере пожарной безопасности, 
совершенствование механизмов распространения успешного опыта государственного 
управления в сфере пожарной безопасности;

2.1.5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, организаций и населения по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Полысаевского городского округа;

2.1.6. Обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса 
обучения населения мерам пожарной безопасности;

2.1.7. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.
III. Группы населения и формы обучения
3.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
3.1.1. Граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее населе-

ние);
3.1.2. Граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - неработающее 

население), за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, в спе-
циализированных стационарных учреждениях здравоохранения или социального 
обслуживания;

3.1.3. Дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в 
образовательных учреждениях (далее - обучающиеся).

3.2. Обучение работающего населения предусматривает:
3.2.1. Проведение противопожарного инструктажа и занятий по месту работы, 

повышение уровня знаний рабочих, руководителей и специалистов организаций при 
всех формах их подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

3.2.2. Проведение противопожарного инструктажа не реже одного раза в год по 
месту проживания с регистрацией в журнале инструктажа, обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа;
3.2.3. Проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные 

темы;
3.2.4. Привлечение на учения и тренировки в организациях и по месту прожива-

ния;
3.2.5. Самостоятельное изучение требований пожарной безопасности и  порядка 

действий при возникновении пожара.
3.3. Для проведения обучения и проверки знаний работников в организациях мо-

гут создаваться пожарно-технические комиссии, а также привлекаться организации, 
оказывающие в установленном порядке услуги по 

обучению населения мерам пожарной безопасности.
3.4. Занятия, как правило, должны проводиться в специально оборудованных 

кабинетах (помещениях) с использованием современных технических средств обу-
чения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, ки-
нофильмов, видеофильмов, диафильмов и т.п.). О прохождении обучения делается 
в журнале инструктажа отметка согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также даты прове-
дения инструктажа.

3.5. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и лиц, не 
обучающихся  в общеобразовательных учреждениях,  проводится по 

месту проживания и предусматривает:
3.5.1. Информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 

организации и проведения собраний;
3.5.2. Проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по 

месту проживания с регистрацией в журнале инструктажа с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения 
инструктажа;

3.5.3. Проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
3.5.4. Привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
3.5.5. Самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушива-

ние радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной безопасности. 
3.6. В образовательных организациях проводится обязательное обучение обучаю-

щихся мерам пожарной безопасности. Обучение предусматривает:
3.6.1. Проведение занятий в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ, согласованных с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, с учетом 
вида и типа образовательного учреждения;

3.6.2. Проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные 
темы;

3.6.3. Проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и иных мероприятий, 
проводимых во внеурочное время;

3.6.4. Проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа обу-
чающихся, проживающих в общежитиях образовательных учреждений;

3.6.5. Проведение противопожарного инструктажа перед началом работ (занятий), 
связанных с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов, проведени-
ем культурно-массовых и других мероприятий, для которых установлены требования 
пожарной безопасности;

3.6.6. Участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий образовательных 
учреждений, общежитий.

3.7. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
- занятий по специальным программам;
- противопожарного инструктажа;
- лекций, бесед, учебных фильмов;
- самостоятельной подготовки;
- учений и тренировок.
3.8. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по 

программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума. 
Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, 
а также требования к содержанию программ профессионального обучения, порядок 
их утверждения и согласования определяются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. В за-
висимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций проводится непосредственно по месту работы и (или) в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3.9. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 
рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и 
использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 
форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы 
государственной власти, федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на решение задач в области пожарной безопасности, органы местного 
самоуправления и организации.

3.10. Обучение граждан в форме противопожарного инструктажа проводится по месту 
их работы (учебы), постоянного или временного проживания с целью ознакомления с 
требованиями утвержденных в установленном порядке нормативных документов по 
пожарной безопасности, а также с правилами поведения при возникновении пожара 
и применения первичных средств пожаротушения. 

3.11. Противопожарный инструктаж граждан при всех видах трудовой и учебной 
деятельности, связанной с производством, хранением, обращением, транспортиров-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.08.2017 № 1034

Об утверждении размера общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда 

социального использования
  

Руководствуясь ч.3 ст.91.15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
равным 13 кв.м. общей площади в расчете на одного человека.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-
ской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-
тителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству  Г.Ю. 
Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.
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кой взрывопожароопасных веществ и материалов, проводится перед началом работ 
(занятий) одновременно с инструктажем по охране труда и технике безопасности.

3.12. Организация противопожарного инструктажа граждан проводится при вступле-
нии их в жилищные, гаражные, дачные и иные специализированные потребительские 
кооперативы, садово-огороднические товарищества, товарищества собственников 
жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам со-
циального найма, найма специализированного жилого помещения и возлагается на 
уполномоченных представителей данных организаций.

3.13. Учения и тренировки по отработке практических действий при пожарах в 
жилищном фонде, в организациях проводятся по планам территориальных федераль-
ных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области 
пожарной безопасности, согласованных с исполнительными органами государственной 
власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями 
Полысаевского городского округа.

3.14. Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием людей (50 и более 
человек) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей проводятся не реже 
одного раза в шесть месяцев.

IV. Ответственность и расходные обязательства по обучению
4.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области по-

жарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников 
организаций несут администрации (собственники) данных организаций, должностные 
лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также 
работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Под организацией в настоящем Порядке понимаются  орган местного самоуправ-
ления, учреждения, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

4.2. Ответственность за организацию и своевременность информирования о 
мерах пожарной безопасности неработающей части населения несет Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского го-
родского округа.

4.3. Расходные обязательства по обучению и информированию населения мерам 
пожарной безопасности осуществляются за счет средств бюджета Полысаевского 
городского округа.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                 Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку организации и проведения

 обучения населения мерам
 пожарной безопасности 

на территории Полысаевского городского округа 

ЖУРНАЛ № учета проведения противопожарного инструктажа граждан
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования, управляющей организации, садо-
водческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива)
 
ЖУРНАЛ № учета проведения противопожарного инструктажа граждан
____________________________________________________________________

(место проведения инструктажа)

Дата проведения инструктажа “___” ________________ 20__ г.

Инструктаж провел ___________________________________________________

                              (фамилия, имя, отчество, должность (профессия)  

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись лица, проводившего инструктаж).

N п/п Фамилия, имя, 
отчество

   Место 
 жительства Тема инструктажа Подпись 

инструктируемого

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.08.2017 № 1052

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 13.09.2016 № 1375 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, 
благоустройство и жизнеобеспечение» на 2017 – 2019 годы

  
В соответствии  с постановлением администрации Полысаевского городского округа 

от 20.09.2013 №1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т 
а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
13.09.2016 №1375  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского го-
родского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 
2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2017-2019 годы 
строку: «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Всего общий объем финансирования из средств местного бюджета 
составляет:
2017 г. -133 730,32 тыс.руб.
2018г.—11 884,0 тыс.руб.
2019г.—13 571,0 тыс.руб.

нансовых ресурсах из средств местного бюджета составит:
на 2017 г. -133 730,32  тыс. руб
на 2018г.—11 884,0 тыс. руб
на 2019г.—13 571,0 тыс. руб 
Потребность в ресурсах необходима для выполнения запланированных мероприятий 

по благоустройству города, а также для поддержки жилищно-коммунального комплекса 
города.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджет-
ных ассигнований»

1.3. Раздел «Программные мероприятия 2017» изложить в следующей редакции:
Программные мероприятия

2017 год
тыс. руб

№ 
п/п 

Наимено
вание

програм-
мных

мероп риятий

Сроки  
испол-
нения

          Объем финансирования          
Ответ-

ственный
испол-
нитель

программных    
мероприятий

Всего

В том числе:

Местный 
 бюджет

Областной     
бюджет

Феде 
раль
ный
бюд 
жет

Вне- 
бюд-
жет-
ные
источ-  
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Подпрограмма 
«Содержание 
объектов 
улично-
дорожной сети»  
муниципальной 
программы 
Полысаевского 
городского 
округа 
«Дорожная 
деятель ность, 
благоустройство 
и жизнеобес-
печение» на 
2017-2019 годы

2017 
год 17241,83 17241,83

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

2017 
год 17241,83 17241,83

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2
Подпрограмма 
«Благоуст-
ройство»

2017 
год 22249,79 22249,79

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2.1. Уличное 
освещение 

2017 
год 3201,907 3201,907

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2.2. Озеленение 2017 
год 6808,97 6808,97

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2.3.
Содержание 
мест 
захоронений 

2017 
год 361,853 361,853

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2.4. Прочее 
благоустройство

2017 
год 11877,06 11877,06

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

3

Подпрограмма 
«Поддержка  
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

 2017 
год 64208,0 64208,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

3.1.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги 
теплоснабжения 
населению

2017 
год 40590,9 40590,9

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

3.2.
Улучшение 
состояния 
жилого фонда

2017 
год 2032,6 2032,6

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

3.3.

Возмещение 
части затрат 
предприятиям, 
оказывающие 
коммунальные 
услуги населе 
нию  в части 
водоснабжения 
и водоотведения

2017
год 21584,5 21584,5

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

4.
Подпрограмма 
«Пассажирские 
перевозки»

2017 
 год 9816,7 9816,7

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

4.1.

Оказание 
транспортных 
услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автобусами 
на городс ких 
маршрутах

2017 
год 9816,7 9816,7

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

5.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопи-
тельному 
сезону»

2017 
год 8714,0 8714,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения; 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и ре-
зультатов программы» изложить в следующей редакции:

«Для достижения целей и выполнения задач программы общая потребность в фи-
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1.2 Раздел 2 Подпрограмма  и перечень мероприятий на 2017 год и плановый период 
2018-2019  гг. изложить в следующей редакции :

«2.1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей»

№ п/п Мероприятия 2017г.
(тыс.руб.)

2018г.
(тыс.руб.)

2019г.
(тыс.руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования 53 362,9 55 542,0 55 542,0

2 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений общего образования 34 648,8 25 677,0 25 485,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования 15 756,0 15 987,0 15 987,0

4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (КП)

3 928,2 4 063,2 4 063,2

5
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (ИМЦ)

3 760,3 3 747,0 3 747,0

6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере 
образования (ЦБ)

6 922,3 6 455,8 6 455,8

7
Проведение мероприятий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование»  и национальной инициативы 
«Наша новая школа»

415,0 520,0 520,0

2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

№ п/п Мероприятия 2017г. 
(тыс.руб.)

2018г.
(тыс.руб.)

2019г.
(тыс.руб.)

1
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1 606,0 1 606,0 1 606,0

2 Адресная социальная поддержка участников
 образовательного  процесса 337,0 337,0 337,0

3

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников 
образовательного процесса, в том числе:
-управление образования
- отдел культуры

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

4

Предоставление бесплатного проезда на 
городском,  пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте детям - сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных 
организациях

63,0 63,0 63,0

5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных организаций

45,0 45,0 45,0

6
Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные 
банковские счета

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 1 000,0 1 050,0 1 050,0

8

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14.12.2010  года   № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних»  и от 
13.03.2008 года   № 5-ОЗ  «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

17 636,0 17 636,0 17 636,0

9 Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 192,1 192,1 192,1

Итого: 21 589,1 21 639,1 21 639,1

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 
годы изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2017 год
(тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования 
детей»

Областной бюджет 209 398,0 207 751,3 207 751,3

Местный бюджет 123 623,2 115 450,0 115 258,0
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 333 021,2 323 201,3 323 009,3

8 Социальная поддержка работников 
образовательных учреждений 247,0 247,0 247,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения 136,0 136,0 136,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в летний период 864,0 952,0 952,0

11
Организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в летний период (за счет 
безвозмездных поступлений)

20,0 20,0 20,0

12
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам

3 562,7 2 103,0 2 103,0

13

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных 
дошкольных образовательных организациях

70 191,0 68 398,0 68 398,0

14
Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования

2 502,0 2 502,0 2 502,0

15

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных  
общеобразовательных организациях

131 994,0 131 634,3 131 634,3

16
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

2 079,0 2 097,0 2 097,0

17
Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов

154,0 154,0 154,0

18 Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления  и занятости обучающихся 1 333,0 1 826,0 1 826,0

19

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от  10.12.2007 года № 162 – 
ОЗ  «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет»

1 140,0 1 140,0 1 140,0

20 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 5,0 0 0

Итого: 333 021,2 323 201,3 323 009,3

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет 
средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.  Общий 
объем финансирования программы на 2017-2019  год – 1 044 099,1  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год –354 610,3  тыс.рублей;
2018 год-  344 840,4  тыс.рублей; 
2019год-  344 648,4  тыс.рублей;
из них:
средства областного бюджета – 689 767,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –230 987,1 тыс. рублей;
2018 год-  229 390,4  тыс. рублей;
2019 год-  229 390,4  тыс. рублей.
 средства местного бюджета – 354 331,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –123 623,2 тыс. рублей;
2018 год- 115 450,0  тыс. рублей;
2019 год- 115 258,0  тыс. рублей;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.08.2017 № 1078

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 07.09.2016 № 1342 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования» на 2017-2019 годы»

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 

от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т 
а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 07.09.2016 №1342 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования  на 2017-2019  годы»  строку «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

5.1.

Капитальный 
ремонт котель- 
ных и сетей 
теплоснабжения 
и систем 
водоснабжения 
и водоотве-
дения, разра-
ботка схемы 
теплоснабжения

2017 
год 6514,0 6514,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения; 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

5.2.

Реконструкция 
системы 
теплоснабжения. 
Участок 
тепловой сети 
котельной 
ППШ.

2017 
год 2200,0 2200,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения; 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

6.

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской 
среды муници-
пального образо-
вания Полысаев-
ский городской 
округ»

2017 
год 11500,0 1500,0 2700,0 7300,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

6.1
Формирование 
современной 
городской среды

2017 
год 11500,0 1500,0 2700,0 7300,0

Всего по  
программе: 133730,32 133730,32 2700,0 7300,0
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы  Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. 
Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                              В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.08.2017 № 1080

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на III квартал 2017 года по муниципальному образованию 

«Полысаевский городской округ»
для расчета размера социальной выплаты

  
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 « О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», администрация Полысаевского 
городского округа    п о с т а н о в л я е т :

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья на III квартал 2017 
года для расчета социальной выплаты в размере 32 219 рублей (тридцать две тысячи 
двести девятнадцать рублей).

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации Полысаевского го-
родского округа (О.И. Прокопишко) в III квартале 2017 года применять для расчета 
размера социальной выплаты норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
Полысаевскому городскому округу в размере 32 219 рублей (тридцать две тысячи 
двести девятнадцать рублей).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.08.2017 № 1140

    
О назначении публичных слушаний по «Проекту планировки 

и проекту межевания территории площадью 0,2 га, расположенной 
в Кемеровской области г. Полысаево, на пересечении 

улиц Космонавтов и Панфилова»
  

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, решением Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции», постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 20.07.2016 № 1083 « О создании комиссии  по разработке и 
внесению изменений в документы территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по планировке территории в Полысаевском 
городском округе», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по «Проекту межевания территории площадью 
0,2 га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево на пересечении улиц 
Космонавтов и Панфилова»

2. Определить форму проведения публичных слушаний - проведение слушаний в 
органе местного самоуправления. Место проведения слушаний - г. Полысаево ул. Кос-
монавтов 64 конференц-зал, дата проведения  25.09.2017,  время проведения 11-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний со дня  оповещения жителей 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний – не менее 1 месяца.

4. Комиссии  по разработке и внесению изменений в документы территориально-
го планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории в Полысаевском городском округе, утвержденной постановлением ад-
министрации Полысаевского городского округа от 20.07.2016 № 1083, организовать 
проведение публичных слушаний в соответствии с решением Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции».

5. Письменные заявления и возражения по «Проекту межевания территории пло-
щадью 0,2 га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево на пересечении 
улиц Космонавтов и Панфилова» следует направлять по адресу: Кемеровская область 
г. Полысаево ул.Космонавтов 64 каб.14 по 24.09.2017 включительно или по телефону 
5 45 09.

6. Опубликовать настоящее постановление, чертеж «Проекта межевания тер-
ритории площадью 0,2 га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево на 
пересечении улиц Космонавтов и Панфилова» в газете «Полысаево» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ  и строительству Г.Ю. 
Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

Подпрограмма «Социальные 
гарантии в системе образования»

Областной бюджет 21 589,1 21 639,1 21 639,1

Местный бюджет - - -
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 21 589,1 21 639,1 21 639,1
ИТОГО : 354 610,3  344 840,4 344 648,4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.08.2017 № 1110

 
О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка
  

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса  Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии по продаже находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, администрация Полысаевского городского 
округа     п о с т а н о в л я е т :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 42:38:0101001:20251, вид разрешенного использования 
– магазины.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городс-
кого округа выступить организатором торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 120 000 рублей.
2.2. Задаток: 24 000 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 3 600 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и  

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                                             В.В. АНДРЕЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.08.2017 № 1138

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 19.08.2016 № 1261 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2019 годы

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского 

округа от 20.09.2013 №1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
19.08.2016 № 1261 « Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2019 годы сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финан-
сирования» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования

Всего затрат 29 989,845 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 11 589,845 тыс.рублей
2018 год – 9 200 тыс. рублей
2019 год – 9 200 тыс. рублей
- за счет средств федерального бюджета всего затрат 1 270,54012 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 1 270,54012 тыс.рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей
2019 год – 0,0 тыс.рублей
- за счет средств областного бюджета всего затрат 1 119,93988 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 1 119,93988 тыс.рублей
2018 год – 0,0 тыс.рублей
2019 год – 0,0 тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета всего затрат 5 065,965 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 1 665,965 тыс.рублей
2018 год – 1 700,0 тыс.рублей
2019 год – 1 700,0 тыс.рублей
- за счет собственных и заемных средств молодых семей всего затрат 22 533,4 
тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2017 год – 7 533,4 тыс.рублей
2018 год – 7 500,0 тыс.рублей
2019 год – 7 500,0 тыс.рублей

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

-успешное выполнение мероприятий программы позволит:
Улучшить жилищные условия 17 молодых семей, в том числе в 2017 году 
- 5 семей, в 2018 году – 6 семей, в 2019 году – 5 семей, а так же обеспечить 
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых 
семей;
 привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 
займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность  в 
обществе.

1.3. Первый абзац  раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2017-2019 годах обес-

печить жильем 17 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
том числе в 2017 году – 5 молодых семей, в 2018 году – 6 молодых семей, в 2019 году 
– 5 молодых семей, а также позволит обеспечить:»;

1.4. В разделе 4 «Целевые индикаторы эффективности реализации Программы» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.08.2017 № 1141

О назначении публичных слушаний по «Проекту планировки 
и проекту межевания территории площадью 3,7 га, расположенной 

в Кемеровской области г. Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, 
Задемидко, Анжерская, Кемеровская»

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса РФ, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положе-
ния  о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции», постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.07.2016 № 1083  « О создании комиссии  по разработке и внесению изменений 
в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории в Полысаевском  городском округе», адми-
нистрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по «Проекту планировки и проекту межевания 
территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево, 
ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская».

2. Определить форму проведения публичных слушаний- проведение слушаний в 
органе местного самоуправления. Место проведения слушаний- г. Полысаево ул. Кос-
монавтов 64 конференц-зал, дата проведения 25.09.2017,  время проведения 10-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний со дня  оповещения жителей 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний – не менее 1 месяца.

4. Комиссии  по разработке и внесению изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке террито-
рии в Полысаевском  городском округе, утвержденной постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 20.07.2016 № 1083,  организовать проведение 
публичных слушаний  в соответствии с решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения  о порядке орга-
низации и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции».

5. Письменные заявления и возражения по «Проекту планировки и проекту межева-
ния территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г. Полысаево, 
ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеровская» следует 
направлять по адресу: Кемеровская область г. Полысаево ул. Космонавтов 64 каб.14 
по 24.09.2017 включительно или по телефону 5 45 09.

6. Опубликовать настоящее постановление, чертежи «Проекта планировки и проек-
та межевания территории площадью 3,7 га, расположенной в Кемеровской области г. 
Полысаево, ограниченной улицами Прокопьевская, Задемидко, Анжерская, Кемеров-
ская» в газете «Полысаево» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю.  Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                              В.П. ЗЫКОВ.
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    

ПРОЕКТ                                         №

О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Полысаевский городской округ» 

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и на основании статьи 31, статьи 42, статьи 96 Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», Совет народных депутатов Полысаев-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования “Полысаевский городской округ”, 

принятый Советом народных депутатов Полысаевского городского округа 14.03.2012 
года  следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
“ 4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительс-
тву, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом “О теплоснабжении””;

1.2. часть1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
“ 16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.”;

1.3. в статье 29 Устава:
- пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
“1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Кемеровской области, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;”;

- в части 5 слова “и другими федеральными законами.” заменить словами “, Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами”.”;

- дополнить частями 5.1., 5.2., 5.3.  следующего содержания:
“ 5.1.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 

членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Кемеровской области 
в порядке, установленном законом Кемеровской области.

5.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
5.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами”, Губернатор Кемеровской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее реше-
ние, или в суд.

5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предоставляются для 
опубликования в городской массовой газете “Полысаево” в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.”;

-  дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
“ 13. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-

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

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

1.4. часть 3 статьи 38 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае обращения Губернатора Кемеровской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа данного заявления.”;

1.5. в статье 39 Устава:  
- пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
“1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Кемеровской области, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;

- в части 12 слова “и другими федеральными законами.” заменить словами “, Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.”;

1.6. статью 44 Устава дополнить частью 4.1-1 следующего содержания:
“4.1-1 В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального обра-

зования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципаль-
ного образования из состава представительного органа муниципального образования 
осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа 
муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
- в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе.”;

1.7. статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
“Статья 48 Пенсия за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается пенсия за 

выслугу лет.
2. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного бюджета.
3. Размер и порядок назначения пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муници-

пальную должность, устанавливается нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа, который принимается в соответствии с 
законом Кемеровской области, регулирующим порядок назначения пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области.

4. Пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, уста-
навливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста 
или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий 
указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 
35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.”;

1.8. часть 2 статьи 54 Устава дополнить пунктом 54 следующего содержания:
“ 54) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.”;

1.9. часть 3 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
“ 3. Ограничения,  запреты, требования о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, связанные с муниципальной службой, устанавливаются законо-
дательством Российской Федерации и Кемеровской области. Органы местного само-
управления не вправе устанавливать для муниципальных служащих дополнительные 
ограничения, связанные с муниципальной службой.”;

1.10. пункт 4 части 2 статьи 86 Устава изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы Единица 
измерения

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Кол-во молодых семей улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета человек 5 6 5

Доля молодых семей улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета, в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий % 25% 30% 25%

Доля оплаченных свидетельств в общем количестве 
свидетельств, выданных молодым семьям % 100% 100% 100%

1.5. Во  втором абзаце раздела 5  слова «4 200,0 тыс. рублей» заменить словами 
«1 270,54012 тыс. рублей»;

1.6. В третьем абзаце раздела 5 слова «3 150,0 тыс. рублей» заменить словами 
«1 119,93988 тыс. рублей»; 

1.7. В четвертом абзаце раздела 5  слова «5 100,0 тыс. рублей» заменить словами 
«5 065,965 тыс. рублей»;

1.8. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Программные мероприятия

Программные 
мероприятия

Источники и направление 
финансирования

2017-2019 
годы - всего

В том числе

2017 год 2018 год 2019 год

М
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20

20
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Федеральный бюджет 1 270,54012 1 270,54012 0,0 0,0

Областной бюджет 1 119,93988 1 119,93988 0,0 0,0

Местный бюджет 5 065,965 1 665,965 1 700,0 1 700,0
Собственные и заемные 
средства молодых семей 22 533,4 7 533,4 7 500,00 7 500,0

Всего: 29 989,845 11 589,845 9 200 9 200

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                                                В.В. АНДРЕЕВ.

- таблица, изложить в следующей редакции:
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полысаевского городского округа.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Полысаевского городского округа от  16.08.2017  №  1110 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» (лот № 1).

Место проведения аукциона: г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, каб. 208.
Дата и время проведения аукциона:
Лот № 1   27.09.2017 г. в 9:00 час.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 

Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  участка: магазины (лот № 1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с земельным законода-

тельством РФ.
Обременения на земельный участок отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства установлены правилами землепользования и 
застройки города Полысаево Кемеровской области, утвержденными Решением Полы-
саевского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа» для зоны 
ОД-2 «Общественно-деловая зона» (статья 37).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

технические  условия, полученные от ОАО «Энергетическая компания» № 123 
от 13.07.2017 

АО «»Энергетическая компания сообщает: 
1. Подключение к сетям водоотведения невозможно, из-за отсутствия рядом про-

ходящих сетей. Возможен вариант устройства выгребной ямы.
2. Подключение к сетям водоснабжения возможно только после получения пись-

менного разрешения хозяина частного водопроводного колодца ИП Тритчева Татьяна 
Александровна (Магазин «Цветы»), смонтированного на магистрали.

технические  условия, полученные от ПАО «Ростелеком» № 53-21/236 от 
10.07.2017 ПАО «Ростелеком» согласовывает земельный участок для строительства 
без замечаний;

технические условия, полученные от ООО «Кузбасская энергосетевая ком-
пания» № ПО-Ис-772 от 11.07.2017 выдача технических условий на новые объекты 
электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с правилами технологичес-
кого присоединения и другими нормативными документами. Технологическое присо-
единение-комплексная услуга, оказываемая Сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания возможности для потребления электрической 
мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам электросетевого хозяйства.  Настоящие правила 
устанавливают определенную процедуру технологического присоединения, в соот-
ветствии с которой, подача заявки осуществляется самим Заявителем (юридическим 
или физическим лицом), при этом в заявке обязательно предоставляются сведения о 

потребляемой мощности объекта и правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энергопринимающие установки Заявителя. 
Ставка  платы   за технологическое присоединение определяется на основании поста-
новления «Региональной энергетической комиссии Кемеровской области «Об утверж-
дении ставок платы за технологическое присоединение к энергетическим сетям ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» за № 751, № 752 от 31.12.2016г.;

 технические условия,  полученные от ООО «Кузбасская энергокомпания» № 
105 от 08.08.2017  ООО «Кузбасская энергокомпания» сообщает:

1. Свободной мощности тепловых сетей в районе строительства объекта капиталь-
ного строительства нет.

2. В Задании, сформированном к концессионному соглашению реконструкция теп-
ловых сетей данного района не предусмотрена.

Указанные технические условия обязательны к исполнению победителем 
торгов  за собственный счет.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по форме согласно приложению с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с фор-

мой заявки, иной информацией о земельном участке осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования информационного 
сообщения по рабочим дням с  25 августа  2017  года по 25 сентября 2017 года 
включительно. Время приема заявок с  9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  (по пятницам 
с 9 час.00 мин. до 11 час. 00 мин.) с перерывом на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 
48 мин.  (время местное).

26 сентября  2017 года – определение участников аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 Отделение Кемерово 

г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 32732000, 
л/сч. 05393026250, получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа и должен поступить не позднее 25.09.2017.

 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные и обеспечившие поступление задатка на 
счет Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа.

С градостроительными ограничениями и условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, а также на сайте  www.polisaevo.ru. Для 
осмотра земельных участков необходимо обратиться  в указанное для приема заявок 
время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклонении от заключения договора аренды, утрачивает 
внесённый им задаток. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы (стоимости земельного участка). Задаток, внесенный участни-
ком, который не выиграл аукцион, возвращается в течение 3 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 
дня до даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02.
www. polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1
Кемеровская область, 

Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, ул. 

Крупской, 118б
42:38:0101001:20251 767 120 000 24 000 3 600

“4)  несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодейс-
твии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отде-
льным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами”;”;

1.11. абзац 1 части 6 статьи 93 Устава изложить в следующей редакции:
“Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Полысаевский городской округ, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) и  не могут применяться, если они не 
опубликованы (обнародованы) официально для сведения населения Полысаевского 
городского округа.”;

1.12. в статье 96 Устава:
- абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции: 
“Изменения и дополнения, внесенные в Устав Полысаевского городского округа и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
Полысаевского городского округа в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Полысаевского 
городского округа, а в случае формирования Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа с внутригородским делением в соответствии с пунктом 1 части 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока 
полномочий главы Полысаевского городского округа, подписавшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Полысаевского 
городского округа.”;

- дополнить частью 7 следующего содержания:
“ 7. Изложение Устава Полысаевского городского округа в новой редакции муници-

пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Полысаевского 
городского округа не допускается. В этом случае принимается новый Устав Полыса-
евского городского округа, а ранее действующий Устав Полысаевского городского 
округа и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Полысаевского 
городского округа.”.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в городской 
массовой газете “Полысаево”.

3. Решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в установленном федеральным законом порядке, 
а также официальному опубликованию в течение 7 дней с момента получения его после 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
в официальном печатном издании в городской массовой газете “Полысаево”.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                             А.А. СКОПИНЦЕВ.


