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ПРОЕКТ

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

Введение 
Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры  Полысаев-

ского городского округа на период до 2027 года(далее – Программа) разрабатывается 
ООО «ГрадПроектСибирь» на основании муниципального муниципального Договора № 
1802 от 19.02.2018 г.

Нормативно-правовой базой проекта является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, городских округов»;

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006г. №98-ОЗ «О градостроительной деятель-
ности»;

- -Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской об-
ласти, утвержденные постановлением Коллегии администрации Кемеровской области 
от 14.10.2009 г. №406;

- Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.12.2014 № 130;

- Комплексная программа социально-экономического развития города Полысаево, 
утвержденная решением Совета народных депутатов Полысаевского городского Совета 
от 21.12.2011 № 12;

- Программа «Комплексное развитие моногорода Полысаевский городской округ 
Кемеровской области»;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы 
образования» на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 07.09.2017 № 1242;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» на 2018-
2020 годы, утвержденная постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 04.09.2017 № 1192;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и 
туризм Полысаевского городского округа», утвержденная постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 07.09.2017 № 1241;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов  цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению государственных 
сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры; 

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
20.10.2017 г. № 1452/пр) ;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 
г. № 1446/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 
г. № 1447/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.

1. Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Полысаевского городского округа  на период до 2027 года

2. Характеристика существующего состояния социально инфраструктуры
2.1.Описание социально-экономического состояния городского округа
Полысаевский городской округ расположен в центральной экономической зоне 

Кузбасса, в центре Кузнецкой котловины на пересечении транспортных магистралей, 
связывающих юг и север Кузбасса. 

Расстояние до областного центра (г. Кемерово) – 85 км, до крупнейших городов Западной 
Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250-350 км, до г.Москва – 3200 км.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 12 км от города.
На северо-западе граничит с г.Ленинском-Кузнецким, который расположен в 14 км 

от г. Полысаево. До января 1999 года г.Полысаево был подчинен Ленинску-Кузнецкому. 
После принятия Закона Кемеровской области от 19.01.1999г. №11-ОЗ «О муниципальных 
образованиях в Кемеровской области и порядке их ре-организации», г. Полысаево признан 
самостоятельным муниципальным образова-нием в составе Кемеровской области. 

Площадь территории в границах городского округа составляет 65 кв.км. 
Полысаевский городской округ  характеризуется наличием полезных ископаемых.
Основное природное богатство территории - каменный уголь энергетических марок Д, ДГ 

и Г, который может также использоваться для коксования в металлургических целях. 
Объем производства угольных предприятий занимает 97% от общего объёма произ-

водства города. Горные отводы шахт составляют 80% территории городского округа. 
Полысаево является классическим примером угольного моногорода – градообразую-

щее предприятие АО «Шахта «Заречная».
В целом, экономический потенциал города Полысаево определяется следующими 

факторами:
- территориальное расположение в центре Кузбасса и развитая транспортная инф-

раструктура;
- имеющиеся запасы угля (при современном уровне добычи хватит на 50 лет и более);
- наличие развитой инженерной инфраструктуры (связь, тепло-, водо- и элек-троснаб-

жение;
- наличие в городе трудовых ресурсов.
Полысаево является малым городом с численностью населения 29,1 тыс. человек.

Таблица 1
Динамика численности населения

Наименование Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского 
городского округа на период до 2027 года

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений;
Генеральный план г. Полысаево, утвержденный решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов № 96 от 26.09.2007.

Наименование 
заказчика Администрация Полысаевского городского округа

Разработчик 
программы ООО «ГрадПроектСибирь»

Цели и задачи 
программы

Цели Программы:
- обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры 
в соответствии с текущими и перспективными потребностями Полысаевского 
городского округа;
- обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной 
инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными потребностями 
в объектах социальной инфраструктуры городского округа;
- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского 
округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования городского округа.
Задачи программы:
- определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры;
- обеспечение жителей г. Полысаево надежными и качественными услугами 
социальной сферы;
- разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры;
- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции.

Мероприятия, включенные в состав Программы, направлены на достижение 

следующих  задач  областей  социальной  инфраструктуры  в 
рамкахсформулированных целей Программы:
- обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, обеспечение дополнительного образования детей. Развития 
сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений;
- развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры г. Полысаево; -организации информационного обслуживания 
населения; -создания условий для культурной деятельности, организации досуга 
населения;
- привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, различным формам досуга;
- обеспечения безопасности, качества и эффективности использования населением 
объектов инфраструктуры здравоохранения; обеспечение растущей потребности 
и обеспечение доступности объектов здравоохранения для населения.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры

Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными 
учреждениями с 64% до 100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования 
детей с 88% до 100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами с 55% 
до 100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами с 24,7% до 100% 
от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными сооружениями 
с 76,7% до 100% от норматива;
Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями здравоохранения 
стационарного типа с 25% до 100%;
Увеличение уровня фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями  с 50% до 100%,
Увеличение уровня фактической обеспеченности музеями с 0% до 100% от 
норматива.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы на период до 2027 года составляет 
4136091 тыс. руб., в т.ч.:
- образование – 2080306 тыс. руб.;
- здравоохранение – 1387488 тыс. руб.;
- культура – 216231 тыс. руб.;
- спорт – 452066 тыс. руб.
Программа финансируется из местного, областного и федерального бюджетов, 
инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, 
средств граждан.

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры

Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию 
объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов 
муниципальной, региональной и федеральной собственности в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.
Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов 
муниципальной, региональной и федеральной собственности.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Программа разрабатывается на срок действия генерального плана – до 2027 
года включительно

Ожидаемые 
результаты 
программы

Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной 
инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности 
функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным 
условиям для проживания людей в г. Полысаево.

Наименование 
показателя

Период
2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения на конец года, чел. 30262 29894 29723 29466 29134
Число родившихся, чел. 442 430 375 356 333
в расчете на 1000 чел. 14,6 14,3 12,6 12,0 11,4
Число умерших, чел. 424 408 471 445 356
в расчете на 1000 чел. 14,0 13,6 15,8 15,0 12,2
Естественный прирост(убыль), чел. 18 22 -96 -89 -23
Число прибывших, чел 609 510 738 648 543
Число выбывших, чел. 844 900 813 817 829
Миграционный прирост (отток), чел. -235 -390 -75 -169 -286
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За последние годы наблюдается уменьшение численности населения, в основном, как 

за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционного оттока. 
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) в анализируемый 

период ежегодно снижается, при этом коэффициент смертности (число умерших на 1000 
населения) не имеет определенной динамики. 

Таблица 2
Возрастная структура населения

Возрастная группа
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %
Число граждан 
моложе трудосп. 

возраста
0-6 лет
7-15 лет

6144

3119
3025

20,2

10,2
9,9

6268

3173
3095

20,7

10,5
10,2

6363

3111
3252

21,3

10,4
10,9

6453

2991
3462

21,7

10,1
11,6

6471

2865
3606

22,0

9,7
12,2

Число граждан 
трудосп. возраста, 

чел.
17670 58,0 17156 56,7 16582 55,5 16040 54,0 15623 53,0

Число граждан 
старше трудосп. 
возраста, чел.

6665 21,8 6838 22,6 6949 23,2 7230 24,3 7372 25,0

Общая численность 
населения округа на 

начало года
30479 100,0 30262 100,0 29894 100,0 29723 100,0 29466 100,0

Анализируя возрастной состав населения Полысаево, следует отметить, что за пос-
ледние 5 лет наметилась тенденция к снижению количества населения в трудоспособном 
возрасте и увеличению доли граждан, старше трудоспособного возраста (таблица 2).

 Однако увеличилась доля населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет),  ее 
динамика носит положительный характер, как в ретроспективном, так и в перспективном 
периоде.

В частности, увеличивается количество детей школьного возраста, что обуславливает 
необходимость развития системы образования, культуры, физкультуры и спорта.

Сеть и структура муниципальной системы образования в последние годы претерпевает 
значительные изменения за счет строительства новых современных образовательных 
учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений.

В настоящее время (по состоянию на начало 2018 года) на территории города функци-
онируют одно государственное профессиональное образовательное учреждение «Полыса-
евский индустриальный техникум», готовящий как специалистов начального, так и среднего 
профессионального образования, а также 20 муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования Полысаев-ского городского округа, из которых:

-9 дошкольных учреждений, 
-5 основных общеобразовательных школ,
- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа – интернат №23», 
- Дом детского творчества им. Б.Т. Куропаткина, 
- Информационно – методический центр (отдел опеки и попечительства),
- Комбинат питания, 
- Централизованная бухгалтерия управления образования Полысаевского городского 

округа.
ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» осуществляет подготовку кадров 

среднего профессионального образования по специальностям: «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных  машин и оборудования», «Коммер-
ция», «Экономика и бухгалтерский учет», начального профессионального образования 
по специальностям: «Машинист дорожных и строительных машин (машинист бульдозера 
- тракторист)», «Мастер по обработке цифровой информации», «Слесарь по ремонту стро-
ительных машин», «Продавец, контролер – кассир», «Машинист дорожных и строительных 
машин (машинист экскаватора одноковшового  - тракторист)».

В целом численность обучающихся в ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» 
ежегодно составляет около 500 человек.

В общеобразовательных учреждениях города обучается 3,8 тыс. детей, что на 2% 
больше, чем в предыдущем учебном году (3,7 тыс.детей).

Важную роль в образовательном комплексе округа выполняет система дополнитель-
ного образования детей. В настоящее время в системе дополнительного образования 
Полысаево функционирует 4 учреждения, в которых занимаются бо-лее 2,5  тыс.детей в 
возрасте от 5 до 18 лет: МБОУ ДО “Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина”, МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. По-лысаево, МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 54».

В последние годы активно реализовывались проекты по строительству до-школьных 
учреждений, что позволило минимизировать проблему нехватки мест в детских учрежде-
ниях, однако остается нерешенной проблема обеспечения их доступности для населения. 
Остаются места, не попадающие в радиус обслуживания детских садов. 

Сеть учреждений культуры в последние годы значительных изменений не претерпе-
ла Организацией досуга населения, развитием народного творчества, библиотечного и 
художественного образования в городе занимаются 2 культурно-досуговых учреждения, 
МБУК «Централизованная библиотечная система им. Горького», включающая центральную 
библиотеку и 4 филиала, а также школа ис-кусств. 

Спортивная инфраструктура в Полысаево представлена 109 спортивными сооружени-
ями, в том числе: стадион, 72 плоскостных спортивных сооружения, 12 спортивных залов, 
стрелковый тир, 2 бассейна, лыжероллерная трасса, тренажерные залы и др. 

По итогам 2017 года, доля населения, систематически занимающихся физкультурой 
и спортом составила 39,6% от общей численности населения городского округа. 

Доля обучающихся школ, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся - 82,5%. 

Исходя из данных таблицы 2, очевидно, что увеличивается доля населения старше трудос-
пособного возраста, что указывает на необходимость развития системы здравоохранения.

В Полысаевском городском округе сфера здравоохранения представлена государственным 
автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская 
больница», которое включает стационарное учреждение на 100 мест, сеть амбулаторно-по-
ликлинических учреждений (детская и взрослая поликлиники)  на 267 посещений, женскую 
консультацию, родильное отделение, отделение скорой медицинской помощи.

Действующая больничная сеть нуждается в проведении реконструкции и капитальном 
ремонте помещений. Данные работы планируются в среднесрочной перспективе, а также 
планируется размещение дополнительных амбулаторно-поликлинических учреждений в 
местах нового массового жилищного строительства.

Отмечается рост  коммерческих медицинских учреждений, включая частные меди-
цинские центры, кабинеты стоматологии, массажные салоны, что позволило увеличить 
доступность медицинской помощи по ряду направлений здравоохранения. Развитие сети 
негосударственных медицинских учреждений на перспективу будет определяться ростом 
уровня жизни и, соответственно, платежеспособностью населения.

Активно развивается жилой сектор: в 2016 году организациями всех форм собствен-
ности введено в эксплуатацию 11,8 тыс.кв.м. общей площади жилого фонда. 

Удельный вес жилых домов, построенных населением, в отдельные годы в период с 
2013г. по 2017г. составил от 28% до 73% (в 2013-30%, в 2014-73%, в 2015-28%, в 2016-
58%, в 2017–54%).

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории Полысаевского го-
родского округа

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в об-асти гра-
достроительной деятельности, согласно части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских 
округов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских 
округов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих городских 
округов;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального плани-
рования городских округов документации по планировке территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях городских округов;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территориях городских округов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органами местного 
самоуправления городского округа были утверждены муниципальные правовые акты в 
области градостроительных отношений.

На территории городского округа утверждены следующие градостроительные доку-
менты:

1.Генеральный план г. Полысаево, утвержденный решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов № 96 от 26.09.2007;

2.Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа, ут-
вержденные решением Полысаевского городского Совета народных депутатов №168 от 
24.12.2008;

3.Проект планировки и проект межевания территории площадью 3,9 га, расположен-
ной в Кемеровской области, г. Полысаево, ограниченной улицами Крупской, Копровая, 
Бажова;

4.Проект планировки и межевания территории площадью 3,6 га, расположенной в 
Кемеровской области, г. Полысаево, ограниченной улицами Космонавтов, Севастополь-
ская, Попова, Свердлова;

 5.Проект планировки и межевания территории “Реконструкция участка тепловой сети 
котельной ППШ. Участок ТК-4ТК-11 по ул. Космонавтов”;

6.Проект межевания территории площадью 0,2 га, расположенной в Кемеровской 
области, г.Полысаево на пересечении улиц Космонавтов и Панфилова;

7.Проект планировки и проект межевания территории, площадью 3,7 га, расположенной 
в Кемеровской области, г.Полысаево, ограниченной улицами Про-копьевская, Задемидко, 
Анжерская, Кемеровская;

8.Проект планировки и проект межевания территории под строительство линейных объек-
тов по проекту «Внешнее электроснабжение участка «Сычевский» АО «СУЭК-Кузбасс»;

 9.Проект межевания улично – дорожной сети, расположенной в Кемеров-ской области, 
г.Полысаево в квартале №13;

10.Проект планировки улично – дорожной сети площадью 3,83 га, расположенной в 
Кемеровской области, г.Полысаево в квартале №13;

11. Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.12.2014 № 130.

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфра-
структуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городс-
кого округа услугами в областях образования, здравоохране-ния, физической культуры 
и массового спорта и культуры

Описание объектов социального и культурно-бытового назначения населения с ука-
занием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о 
действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2018 года.

Для определения нормативной потребности в реализации на территории города соци-
альных и культурно-бытовых услуг использованы:

1. Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.12.2014 № 130;

2.СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3.Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р(ред. от 13.07.2007) «О 
Социальных нормативах и нормах».

4. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федера-
ции в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 1683-р.

5. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 
2 августа 2017 г. № Р-965.

 
2.3.1. Образование
Показатели функционирования системы образования приведены в таблице 3.
Таблица 3

Показатели 2015г. 2016г. 2017г.
1.Дневные общеобразовательные учреждения:
количество, ед. 6 6 6
численность учащихся, тыс. человек 3,555 3,722 3,800
2. Учреждения начально-профессионального образования (НПО):
количество, ед. 1 1 1
численность учащихся, человек 496 500 500
выпущено на 10000 чел. населения, чел. - - -
3. Численность обучающихся в высших учебных заведениях, человек
4. Постоянные дошкольные учреждения: 
количество, ед. 10 10 10
число мест, тыс. мест 1,501 1,501 1,501
численность детей, тыс. чел. 1,73 1,788 1,742

Перечень учреждений дошкольного образования представлен в таблице 4.
Таблица 4

№ 
п/п

Наименование,
адрес

Норматив-
ная вмес-
тимость,
мест

Факти-
ческое

количество
учащихся

Загру-
женность, 

%

Год
пост-
ройки

Состояние
объекта, год
кап ремонта

1

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад №1 
общеразвивающего вида 
с приоритетным осущест-
влением деятельности по 
художественно-эстетическому  
развитию воспитанников” 
(МАДОУ № 1), 652560 
Кемеровская область, г.Полы-
саево, ул. Крупской, 130-а

150 222 148 2008 удовлетво-
рительное 

2

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 2» (МБДОУ «Детский сад 
№ 2»), 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. 
Панферова, 14

110 101 92 1940 удовлетво-
рительное
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3

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 3» (МАДОУ № 3), 652560 
Кемеровская область,
г. Полысаево, ул. 
Шукшина,28

190 221 116 2013 удовлетво-
рительное

4

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
26» (МБДОУ «Детский сад 
№ 26»), 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. 
Крупской, 66-а

135 138 102 1961

удовлетво-
рительное

5

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
27» МБДОУ «Детский сад 
№ 27»), 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. 
Иркутская, 3

152 188 124 1968 удовлетво-
рительное

6

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад № 
35 комбинированного вида»
(МБДОУ «Детский сад № 
35»), 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. 
Читинская, 49-а

320 348 108 1991 удовлетво-
рительное

7

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное  
учреждение  «Детский сад  
№47» (МБДОУ № 47), 
652560 Кемеровская область,
г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 69-а

135 164 121 1983 удовлетво-
рительное

8

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад № 
50” (МБДОУ № 50),
652560 Кемеровская область,
г. Полысаево, ул. Волжская, 
3-а

160 194 121 1986 удовлетво-
рительное

9

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
52» (МБДОУ № 52),
652560 Кемеровская область,
г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 75-а

110 166 151 1986 удовлетво-
рительное

Практически все дошкольные учреждения перегружены в среднем на 36%, т.е. 
обеспеченность услугами дошкольных учреждений составляет 64% от нормативной 
потребности. 

Перечень общеобразовательных учреждений представлен в таблице 5.
Таблица 5

№ 
пп Наименование, адрес

Коли-
чество 
учащ-
ся в 1ю 
смену

Факти-
ческое

количество
учащихся, 

всего

Год
пост-
ройки

Состояние 
объекта, 
год кап 
ремонта

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№14 с углубленным изучением отдельных 
предметов»
652560 г.Полысаево  Кемеровской обл. 
ул. Читинская, 47  

1104 1104 1993 удовлетво-
рительное

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №17»
652560 г.Полысаево  Кемеровской обл. 
ул. Панферова, 20

396 610 2000 удовлетво-
рительное

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение “Основная 
общеобразовательная школа № 32”
652560 г.Полысаево  Кемеровской обл.
пос. Красногорский  ул. Карбышева, 1

315 315/68-
дошкольные 
группы

1969 удовлетво-
рительное

4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение “Основная 
общеобразовательная школа № 35”
652560 г.Полысаево  Кемеровской обл. 
ул. Космонавтов, 17

410 493 1957 удовлетво-
рительное

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа № 
44 с углубленным изучением отдельных 
предметов”
652560 г.Полысаево  Кемеровской обл. 
ул. Крупской, 106
652560 г.Полысаево  Кемеровской обл. 
 ул. Мира, 5

1000 1154 1965

1949

удовлетво-
рительное

2015 (кап. 
ремонт)

2008 (кап. 
ремонт)

6

Муниципальное  казенное  образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа- интернат  № 23»
652560 г.Полысаево Кемеровской обл. 
ул. Волжская, 14

124 124 1979 удовлетво-
рительное

В целом соблюдается баланс между фактической и проектной вместимостью обще-
образовательных учреждений. 

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на 
основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчиты-ваемого 
исходя из численности детей (в области образования охват детей в возрас-те от 6,5 до 
18 лет средним (полным) образованием должен составить 100%). 

При условии, что все общеобразовательные школы должны перейти на од-носменный 
график занятий обеспеченность составляет 88%.

2.3.2. Здравоохранение 
Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является 

уровень развития здравоохранения.
Характеристика и анализ обеспеченности населения округа объектами здравоохра-

нения приведены в таблицах 6-7 .
Таблица 6
Основные показатели здравоохранения

2. Количество врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь, ед. 3 3 3
3. Количество больничных коек, ед.;
    ед./10000 чел. населения 113/37,8 100/33,6 100/33,9

4. Численность врачей всех специальностей в муниципальных 
учреждениях, чел;
    чел./10000 чел. населения

17,7 16,5 14,6

5. Численность среднего медицинского персонала в 
муниципальных учреждениях, чел;
     чел./10000 чел.  населения

81,9 86,1 87,6

6. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, 
посещений в смену 378 378 378

Таблица 7

№
п/п Тип Наименование, адрес

Ед.изме-
рения 
(коек/ 
посещений 
в смену)

Мощ-
ность

Год 
пост-
ройки

Состояние 
объекта, год 
кап ремонта 

1. Стационар 
ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница, 
г.Полысаево, ул. 
Космонавтов, 86

100 коек 100 
коек 1962

Требует 
капитального 
ремонта 

2. Взрослая 
поликлиника

ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница, 
г.Полысаево, ул. Иркутская, 
4а

218 218 1972
Требуется  
реконструкция 
с капитальным 
ремонтом

3. Детская 
поликлиника

ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница, 
г.Полысаево, ул. 
Космонавтов, 68

49 49 1985
Требуется  
реконструкция 
с капитальным 
ремонтом

4. Женская 
консультация

ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница, 
г.Полысаево, ул. 
Космонавтов, 88

111 111 2005 Удовлетво-
рительное 

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических 
учреждений демонстрирует несоответствие нормативным значениям, обеспеченность 
составила 50% (при норме 18,15 пос./смену на 1000 человек).

В стационарных мощностях  округа наблюдается дефицит больничных коек на 1 000 
человек населения. Нормативное значение на 1 января 2017 года составляет 25% (при 
норме 13,47 коек на 1000 человек). В связи с чем, присутствует необ-ходимость ввода 
дополнительных мощностей.

2.3.3. Культура
Основные характеристики объектов культуры округа  представлены в таблице 8.
Таблица 8

№
п/п Наименование, адрес

Ед. 
изме-
рения

Мощ-
ность

Год 
пост-
ройки

Состояние 
объекта, 
год кап. 
ремонта

1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Родина», 
Кемеровская область,
г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7а

место 164 1953 
год

Удовлетво-
рительное,
кап. ремонт 
– 2006 год

2.
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Дом культуры «Полысаевец»,
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Токарева, 6а

место 207 1960 
год

Капиталь-
ный ремонт 
– 2014-
2017 г.г.

3.
Муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 54»,
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Ягодная, 6

место 160 1999 
год

Удовлетво-
рительное,
т е к ущ и й 
р е м о н т 
– 2017 год 
( з а м е н а 
кровли)

4.

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Полысаевская централизованная библиотечная 
система»,
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
53 (Центральная городская библиотека)

том 22019 1958
Удовлетво-
рительное,
кап. ремонт 
– 2013 год

5.

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Полысаевская централизованная библиотечная 
система»,
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
53 (филиал № 1 - детская библиотека)

 том 27331 1958 не 
проводился

6. 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Полысаевская централизованная библиотечная 
система»,
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Токарева, 6а
(филиал № 2)

том 17715 1960 
год

капиталь-
ный 
ремонт –
2014-2017 
г.г.

7.

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Полысаевская централизованная библиотечная 
система»
Кемеровская область, пос. Красногорский, 
ул.Карбышева, 14 (филиал № 3)

том 14942 1962
Удовлетво-
рительное,
кап. ремонт 
– 2007 год

Обеспеченность библиотеками, учреждениями клубного типа составляет 100%. В 
современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее 
инфраструктуры, материально-технической базы. Задача в культурно-досуговых учреж-
дениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить 
процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит повысить качество оказываемых услуг, а 
также увеличить число горожан, желающих получать услуги в сфере культуры.

2.3.4. Физическая культура и спорт
Характеристика обеспеченности населения городского округа объектами физкультуры 

и спорта приведены в таблице 9.
Таблица 9.

Показатели 2015г. 2016г. 2017г.
1. Число спортивных сооружений, ед.
В т.ч. 108 108 109

стадионы 1 1 1
спортивные залы 12 12 12
плавательные бассейны 2 2 2
2.Численность лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных 
и спортивных учреждениях, чел. 10874 10900 10903

Площадь спортивных залов общего пользования составляет 1313 кв.м, бассейнов 
– 146 кв.м. зеркала воды, открытых спортивных площадок( в т.ч. стадион) -4,3 га.

Обеспеченность населения города спортивными сооружениями в соответствии с 
нормативы градостроительного проектирования округа в процентах от нормативной 
потребности составила:

- физкультурно-спортивными залами – 55,6 %;
- плавательными бассейнами – 24,7 %;
- плоскостными сооружениями – 76,7 %.

 2.4.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии 
с  прогнозом изменения численности  и половозрастного состава населения) в областях 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г.
1. Количество больничных учреждений, ед. 1 1 1
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образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, 
с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными 
разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 
социальной инфраструктуры

Недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 
по ряду направлений предполагает реализацию ряда мероприятий, предусмотренных в 
Генеральном плане. Генеральный план г. Полысаево разработан на расчетный срок до 
2027г. Порядок и сроки выполнения мероприятий по территориальному планированию 
определяются органами местного самоуправления округа с учетом социально-экономи-
ческой обстановки, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации 
соответствующих государственных программ Ке-меровской области. 

Генеральный план предполагает развитие территорий жилой застройки.
За период реализации Генерального план должна быть решена жилищная проблема 

– ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, повышение комфортности и благоус-
тройства жилых зон.  При застройке новых территорий плотность жилой застройки для 
соответствующих типов и этажности принята согласно норм СНиП 2.07.01-89. 

Убыль жилого фонда на расчетный срок составит 80, 5 тыс. кв.м, в основном одно-
этажный ветхий фонд. К 2027г. ветхий фонд составит 74,8 тыс. кв.м общей площади. Весь 
объем сноса связан с заменой ветхого жилья, организацией санитарно-защитных зон, 
охранной зоной р. Иня, с освобождением подработанных территорий, реконструкцией. 

Жилой фонд к 2027г. определен в объеме 850 тыс.кв.м:
- многоэтажная застройка (9эт.)- 72,8 тыс. кв.м,
- среднеэтажная застройка (5эт.)- 267, 8 тыс.кв.м,
- малоэтажная застройка (2-3 эт.) – 234,9 тыс.кв.м,
- индивидуальная застройка – 234,9 тыс.кв.м.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры приведен в таблице 10.
Таблица 10.
Расчет объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

культуры Полысаевского городского округа к 2027 г.

Наименование показателя Ед. изм. Норматив Сущ.
положение

Нормативное 
значение 2027г.

Учреждения образования

Дошкольные образовательные 
учреждения Место

85% от детей 
дошкольного 

возраста (1,5-6 лет)
1530 2245

Общеобразовательные 
учреждения Место 100% от детей (6,5-

18 лет) 3349 4111

Организации дополнительного 
образования детей

Место 30% от общего 
числа школьников 2500 2800

Учреждения здравоохранения

Стационары Коек 13,47 коек на 1000 
жителей 100 460

Амбулаторно поликлинические 
учреждения

Посе-
щений в 
смену

18,15
посещений в смену 
на 1000 жителей

267 617

Учреждения культуры
Культурно-досуговые 
учреждения клубного типа Ед. 1 на 20000 человек 2 2
Общедоступная
универсальная библиотека Ед. 1 на 20 000 человек 3 3

Краеведческий музей Ед. 1 0 1
Тематический музей Ед. 1 0 1

Спортивные сооружения
Спортивные залы Кв.м 80 на 1000 чел. 1313 2720

Бассейны крытые и открытые 
общего пользования

Кв.м 
зеркала 
воды

20 на 1000чел. 146 680

Плоскостные
спортивные сооружения га 0,19 на 1000 чел. 4,3 6,5

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского город-
ского округа на период до 2027 года реализуется в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федерального, регионального и местного уровней.

Федеральный уровень
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды».
6. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения».
7. Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».
9. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».
11. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации».
12. Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законо-

дательства Российской Федерации о культуре».
13. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры».
14. Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений».
15.  Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р(ред. от 13.07.2007) «О 

Социальных нормативах и нормах».
16. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденным по-становлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58.

17.  СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

18. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

19. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения допол-
нительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

20.  СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

21. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федера-
ции в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 1683-р.

22. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры России от 
2 августа 2017 г. № Р-965.

Региональный уровень
1.Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительной деятель-

ности».
2. Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муни-

ципальных образований».
3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области».
4. Закон Кемеровской области от 11.07.2008 №74-ОЗ «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года».
5. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.01.2013 № 68-р 

«О стратегии привлечения инвестиций в Кемеровскую  область до 2030 года».
6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области».

Местный уровень
1. Устав Полысаевского городского округа, принятый решением Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа от 14.03.2012 №31.
2. Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.12.2014 № 130.

3. Генеральный план г. Полысаево, утвержденный решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов № 96 от 26.09.2007.

4. Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа, утвержденные 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов №168 от 24.12.2008.

5. Комплексная программа социально-экономического развития города Полысаево, ре-
шением Совета народных депутатов Полысаевского городского Совета от 21.12.2011 №12.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития объектов 
социальной инфраструктуры г. Полысаево, на данном этапе, удовлетворяет требованиям 
обеспеченности. При реализации отдельных мероприятий программы необходимо внесение 
изменений в документы по территориальному планированию. Соответствующие  предло-
жения отражены в разделе ««Предложения по совершенствованию нормативно-правового 
и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа».

3.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского 
городского округа на период до 2027 года разрабатывается на основании Генерального 
плана г. Полысаево. 

Включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программа-
ми.  Стратегией социально-экономического развития Полысаевского городского округа, 
инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о раз-
витии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными 
инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструк-ции объектов социальной инфраструктуры.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обуслов-
лена следующими факторами:

- развитием жилищного строительства;
-высокой загрузкой объектов дошкольного образования;
-сильным износом зданий действующих учреждений здравоохранения, 
- несоответствием параметров обеспеченности в сфере предоставления услуг обра-

зования, здравоохранения, культуры и спорта нормативным значениям.
В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры г.Полысаево были 
приняты следующие документы:

1. Генеральный план г. Полысаево, утвержденный решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов № 96 от 26.09.2007.

2. Комплексная программа социально-экономического развития города Полысаево, 
утвержденная решением Совета народных депутатов Полысаевского городского Совета 
от 21.12.2011 № 12.

3. Программа «Комплексное развитие моногорода Полысаевский городской округ 
Кемеровской области»;

4. Муниципальная программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы 
образования» на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 07.09.2017 № 1242;

5. Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» на 2018-
2020 годы, утвержденная постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 04.09.2017 № 1192;

6. Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и 
туризм Полысаевского городского округа», утвержденная постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 07.09.2017 № 1241.

Таблица 11
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству объектов соци-

альной инфраструктуры Полысаевского городского округа

№ 
п \
п

Наименование объекта
Местоположение 
(в соответствии 
с Генеральным 

планом)

Характе-
ристика

Сроки 
реализации

Учреждения образования

1 Строительство дошкольного 
образовательного учреждения Микрорайон 3 200 мест 2022-2027гг.

2 Строительство дошкольного 
образовательного учреждения Микрорайона 4 200 мест 2023-2027гг.

3 Строительство дошкольного 
образовательного учреждения Микрорайон 6 115 мест 2023-2027гг.

4 Строительство дошкольного 
образовательного учреждения Микрорайон 7 200 мест 2023-2027гг.

5 Строительство средней 
общеобразовательной школы Микрорайон 6 1100 мест 2023-2027гг.

6 Реконструкция/пристройка к сущ.
школам - 1070 мест 2021-2027гг.

Учреждения здравоохранения
7 Стационар Микрорайон 4 360 коек 2023-2027гг.

8 Амбулаторно  поликлиниче ские 
учреждения Микрорайон 4 350 пос./

смену 2023-2027гг.

Учреждения культуры
9 Краеведческий музей - 1 объект 2023-2027гг.
10 Тематический музей/выставочный зал - 1 объект 2023-2027гг.

Спортивные сооружения
11 Спортивный комплекс Микрорайон 3 1 объект 2022-2027гг.
12 Бассейн Микрорайон 3 1 объект 2023-2027гг.

13 Плоскостные
спортивные сооружения - 2,2 га 2021-2027гг.
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4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Полысаевского 
городского округа

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города включает укрупненную 
оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструк-
туры, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, объемы финансирования 
которых не утверждены, проведена на основании укрупненных нормативов цен строи-
тельства для объектов образования, здравоохранения, культуры и физической культуры 
и массового спорта в соответствии со следующими правовыми актами:

 - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»; 

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капи-
тального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
20.10.2017 г. № 1452/пр) ;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
20.10.2017 г. № 1446/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа Минстроя России от 
20.10.2017 г. № 1447/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.

Для приведения стоимости реализации мероприятий к ценам соответствующих лет 
применены прогнозные индексы-дефляторы, утвержденные Министерством экономичес-
кого развития РФ.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в уста-
новленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год 
и плановый период.

Общая программа инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконс-
трукции объектов социальной инфраструктуры г. Полысаево приведена в таблице 12.

Таблица 12

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финанси-
рованияИтого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2027
Образование

1.
Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (200 мест)

158496 0,0 0,0 0,0 0,0 79248 79248
Муници-
пальный 
бюджет

2.
Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (115 мест)

125730 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125730
Муници-
пальный 
бюджет

3.
Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (200 мест)

158496 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158496
Муници-
пальный 
бюджет

4.
Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (200 мест)

158496 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158496
Муници-
пальный 
бюджет

5.
Строительство средней 
общеобразовательной 
школы на 1100 мест

983840 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 983840
Муници-
пальный 
бюджет

6. Реконструкция/пристройка 
к сущ.школам (1050 мест) 495248 0,0 0,0 0,0 165082,7 165082,7 165082,7

Муници-
пальный 
бюджет

Здравоохранение

7. Строительство больничных 
учреждений 1038885,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1038885,2

Муници-
пальный 
бюджет

8.
Строительство амбулаторно -
п о л и к л и н и ч е с к и х 
учреждений

348602,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348602,8
Муници-
пальный 
бюджет

Культура

9. Строительство 
краеведческого музея 108115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108115,3

Муници-
пальный 
бюджет

10.
Строительство 
тематического музея 
(выставочного зала)

108115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108115,3
Муници-
пальный 
бюджет

Физическая культура и массовый спорт

11. Строительство спортивного 
комплекса 250000 0,0 0,0 0,0 0,0 83333 166667

Муници-
пальный 
бюджет, 
внебюд-
жетные 

источники

12. Строительство бассейна 147066 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147066
Муници-
пальный 
бюджет

13.

Строительство 
плоскостных спортивных
сооружений (стадионы, 
спортивные площадки, катки, 
корты и т.д.)

55000 0,0 0,0 0,0 9166,7 18333,3 27500

Муници-
пальный 
бюджет, 
внебюд-
жетные 

источники

Культура
Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками, % от норматива 100 100 100 100 100 100
Уровень фактической обеспеченности 
выставочными залами, % от норматива 0 0 0 0 0 100
Уровень обеспеченности учреждениями 
культурно-досугового типа, % от норматива 100 100 100 100 100 100

Физическая культура и массовый спорт
Уровень фактической обеспеченности 
спортивными залами, % от норматива 100 100 100 100 100 100
Уровень фактической обеспеченности 
бассейнами, % от норматива 37 37 37 37 37 100

Уровень фактической обеспеченности 
плоскостными спортивными сооружениями, 
% от норматива

100 100 100 100 100 100

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические и социально-
экономические показатели развития социальной инфраструктуры 

Таблица 13
Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Полысаевского 
городского округа

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется еже-
годно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает 
в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности 
реализации программы.  

Оценка эффективности реализации Программы включает:
- сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными 

Программой значениями,
- определение индивидуальных индексов достижения целевых показателей.

где:
i_n- индивидуальный индекс достижения п-го целевого показателя, процент;
Z(р ф)- фактическое достигнутое значение п-го целевого показателя в отчетном 

году;
Z(р пл)- значение планируемого п-го целевого индикатора на отчетный год.
На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по сле-

дующей формуле:

где:
Э - оценка эффективности реализации Программы,
n - число целевых индикаторов Программы,

- - сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей (in) Про-
граммы.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы:
- при значении от 80 до 100 процентов и выше Программа признается эффективной;
- при значении от 50 до 79 процентов, 79 процентов включительно, Программа призна-

ется недостаточно эффективной;
- при значении до 49 процентов, 49 процентов включительно, Программа признается 

неэффективной.
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструкту-

ры могут оказать влияние на экономические показатели в части инвестиций в основной 
капитал, способствовать созданию новых рабочих мест, а также росту налоговых доходов 
бюджетов всех уровней за счет увеличения налога на доходы физических лиц.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий 
разрабатываемых муниципальных программ Полысаевского городского округа с учетом 
федеральных проектов и программ, государственных программ Кемеровской области, 
реализуемых на территории округа.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в су-
ществующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Полысаевского городского округа. Данные программы должны обеспечивать сбалансиро-
ванное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребнос-
тями в строительстве объектов социальной инфраструктуры, установленными программой 
комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа.

Необходимо внесение изменений в Генеральный план г. Полысаево в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования Полысаевского городского округа, ме-
роприятиями, принятыми Программой, а также при возникновении новых инвестиционных 
проектов в развитии социальной инфраструктуры округа. 

В дальнейшем потребуется применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в 
объекты социальной инфраструктуры, координация мероприятий и проектов строительства и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти 
(по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса, внедрение системы статистического наблюде-
ния и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры 
городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.05.2018 № 570

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 31.10.2012 № 1827 «Об утверждении перечня информации 

о деятельности администрации Полысаевского городского округа, размещаемой
 в сети Интернет»

В целях приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации: ад-
министрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 31.10.2012 № 1827 «Об утверждении перечня информации о деятельности администрации 
Полысаевского городского округа, размещаемой в сети Интернет»:

Наименование индикатора 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023-
2027гг.

Образование  
Уровень фактической обеспеченности 
дошкольными образовательными 
учреждениями, % от норматива

64 64 64 64 64 100

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями общего образования детей, % 
от норматива

88 88 88 90 92 100

Здравоохранение
Уровень фактической обеспеченности 
стационарами всех типов, % от норматива 25 25 25 25 25 100
Уровень фактической обеспеченности 
амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, % от норматива

50 50 50 50 50 100

1.8. Сведения об административно-территориальном делении По мере 
изменения Постоянно

1.9.
Сведения об имуществе, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования (муниципальный 
район, городской округ)

По мере 
изменения Постоянно

1.10.
Перечень источников открытых данных, размещенных органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
муниципальными органами власти

По мере 
изменения Постоянно

1.11. Перечень органов социальной защиты населения По мере 
изменения Постоянно

1.12. Перечень территориальных центров занятости населения По мере 
изменения Постоянно

1.13. Перечень объектов похоронного назначения По мере 
изменения Постоянно

1.14. Перечень объектов образования и дошкольных учреждений 
(региональные и муниципальные учреждения)

По мере 
изменения Постоянно
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1.15. Перечень объектов спорта, спортивных организаций и учреждений 

физической культуры и спорта
По мере 
изменения Постоянно

1.16. Перечень театров, музеев и домов культуры По мере 
изменения Постоянно

1.17. Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования

По мере 
изменения Постоянно

1.18. Перечень жилых помещений, непригодных для проживания. По мере 
изменения Постоянно

1.19.
Перечень разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, 
выданных органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления

По мере 
изменения Постоянно

1.20. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
- получателей государственной поддержки

По мере 
изменения Постоянно

1.21. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки

По мере 
изменения Постоянно

1.22. Перечень маршрутов и тарифов проезда в общественном 
транспорте

По мере 
изменения Постоянно

1.23. Реестр снегоходных трасс По мере 
изменения Постоянно

1.24. Перечень спортивных мероприятий По мере 
изменения Постоянно

1.25. Перечень культурных мероприятий По мере 
изменения Постоянно

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.05.2018 № 571

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 18.10.2016 № 1556 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Полысаевского городского округа»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 02.11.2012 № 102-ОЗ 
«О муниципальном жилищном контроле» администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Полысаевского городского от 18.10.2016 № 1556 следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.9 , 2.10 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции :
«2.9. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-

занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являются поступления, 
в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации: 

о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения измене-
ний в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее — управляющая организация), 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами дого-
воров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 
порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме

о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 
фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений 

о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе.

2.10. Основанием для проведения внеплановой проверки органом государственного жилищ-
ного надзора, органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного государс-
твенного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении внеплановой проверки».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и размес-
тить на официальном сайте администрации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее 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.

Глава Полысаевского
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От 26.04.2018  № 39

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 Полысаевского 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. в части 1 статье 7 Устава:
-  пункт 27 изложить в следующей редакции:
“ 27)  утверждение правил благоустройства территории Полысаевского городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Полы-
саевского городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;”;

- пункт 34 дополнить словом “(волонтерству).”;
1.2. в части 1 статьи 8 Устава:
-  дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
“ 6.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Фе-

деральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ “О стратегическом планировании в 
Российской Федерации”;”;

- пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы Полысаевского городского округа, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;”;

1.3. пункт 12 части 1  статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
“12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организа-
ций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;”;

1.4. в части 3 статьи 13 Устава слова “рекреационные земли” заменить словами “земли 
рекреационного назначения”;

1.5. в части 9  статьи 15 Устава после слов “опубликованию в городской” дополнить словом 
“массовой”;

1.6. в части 2  статьи 16 Устава после слов “опубликованию в городской” дополнить словом 
“массовой”;

1.7. в части 3  статьи 17 Устава после слов “опубликованию в городской” дополнить словом 
“массовой”;

1.8. в статью 20 Устава:
-  наименование статьи изложить в следующей редакции:
“Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения”;
- часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
“ 2.1) проект стратегии социально-экономического развития Полысаевского городского 

округа;”;
-  пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- в части 4 слова “Порядок организации и проведения публичных слушаний” заменить 

словами “Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,”;

- дополнить частью 4.1 следующего содержания:
“4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоус-
тройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется настоящим уставом и 
(или) нормативным правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.”;

- в части 5 слова “города Полысаево” заменить словами “администрации Полысаевского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети “Интернет”.”;

1.9. в части 6 статьи 23 Устава слова “газете “Полысаево” и на официальном сайте города 
Полысаево.” заменить словами “массовой газете “Полысаево” и размещению на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно - телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.”;

1.10. в части 2 статьи 24 Устава слова “газете “Полысаево” и на официальном сайте 
города Полысаево.” заменить словами “массовой газете “Полысаево” и размещению на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
- телекоммуникационной сети “Интернет”.”; 

1.11. в части 1 статьи 29 Устава после слов “гражданин Российской Федерации, достигший” 
дополнить словами “на день голосования”;

1.12. в части 1 статьи 31 Устава:
- пункт 4 изложить  в следующей редакции:
“4) утверждение стратегии социально-экономического развития Полысаевского городского 

округа;”;
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11)  утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.”; 
1.13. в статье 36 Устава:
- в части 3 после слов “опубликования в “ дополнить словами “городской массовой”; 
- в абзаце 2 части5 слова “газете “Полысаево” и (или) на официальном сайте города 

Полысаево” заменить словами “ городской массовой газете “Полысаево” и размещению на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
- телекоммуникационной сети “Интернет”.”;

- в части 6 слова “газете “Полысаево” и (или) на официальном сайте города Полысаево” 
заменить словами “ городской массовой газете “Полысаево” и размещению на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно - телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.”;

1.14. часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
“ 1. 1. Полномочия депутата Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти - со дня, следующего за днем смерти депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа;
2) отставки по собственному желанию - со дня принятия Советом народных депутатов ре-

шения об отставке депутата. Отставка депутата Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа по собственному желанию принимается решением Советом народных 
депутатов Полысаевского городского округа. Заявление об отставке должно быть рассмот-
рено Советом народных депутатов Полысаевского городского округа в срок не позднее 10 
календарных дней со дня подачи;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления 
в силу решения суда о признании депутата Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступле-
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ния в силу решения суда о признании депутата Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня 
вступления в отношении депутата Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа в законную силу обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня 
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления - со дня приобретения депутатом гражданства иностранного государства либо 
со дня получения депутатом вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями - со дня официального опубликования результатов голосования 
по отзыву депутата Совета народных депутатов Полысаевского городского округа;

9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа - со дня прекращения полномочий Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу - со дня призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и иными 
федеральными законами.”;

1.15. в части 5 статьи 43 Устава  слова “городской газете “Полысаево” и (или)” исключить;
1.16. в статье 44 Устава:
- часть 2. изложить в следующей редакции:
“2. Полномочия главы Полысаевского городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти - со дня, следующего за днем смерти главы Полысаевского городского округа;
2) отставки по собственному желанию. Отставка главы Полысаевского городского округа 

по собственному желанию принимается Советом народных депутатов на основании пись-
менного заявления главы Полысаевского городского округа. При непринятии отставки глава 
Полысаевского городского округа исполняет свои обязанности в течение двух недель со дня 
подачи заявления, после чего он вправе сложить с себя полномочия;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, статьей 86 настоящего Устава;

4) отрешения от должности правовым актом Губернатора Кемеровской области в соот-
ветствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления 
в силу решения суда о признании главы Полысаевского городского округа недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступ-
ления в силу решения суда о признании главы Полысаевского городского округа безвестно 
отсутствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня 
вступления в отношении главы Полысаевского городского округа в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня 
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправлении - со дня прекращения гражданства Российской Федерации, 
дня прекращения гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, дня приобретения главой Полысаевского 
городского округа гражданства иностранного государства либо дня получения главой Полыса-
евского городского округа вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы Полысаевского городского округа - со дня вступления в силу 
решения суда об установлении стойкой неспособности главы Полысаевского городского округа 
по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Полысаевского городского округа;

11) преобразования Полысаевского городского округа, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, а также в случае упразднения Полысаевского 
городского округа - со дня преобразования или упразднения Полысаевского городского 
округа или в иной срок, установленный законом Кемеровской области о преобразовании, 
упразднении Полысаевского городского округа;

12) увеличения численности избирателей Полысаевского городского округа более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Полысаевского городского округа 
- со дня изменения границ Полысаевского городского округа или в иной срок, установленный 
законом Кемеровской области.”;

- часть 4.1. изложить в следующей редакции:
“ 4.1  В случае, если глава Полысаевского городского округа, полномочия которого прекра-

щены досрочно на основании правового акта Губернатора Кемеровской области об отрешении 
от должности главы Полысаевского городского округа либо на основании решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа об удалении главы Полысаевского 
городского округа в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа не вправе принимать решение 
об избрании главы Полысаевского городского округа, избираемого Советом народных депу-
татов Полысаевского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.”;

1.17. в части 1 статьи 50 Устава слова “прежнего места работы (должности).” заменить 
словами “заработной платы по месту работы.”;

1.18. в части 2 статьи 54 Устава:
- пункт 33 дополнить словом “(волонтерству)”;
- в пункте 36 слово “благоустройством” заменить словами “соблюдением правил благоус-

тройства территории Полысаевского городского округа”;
- пункт 37 изложить в следующей редакции:
“ 37) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы Полысаевского городского округа, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;”;

- пункт 50 изложить в следующей редакции:
“50) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ “О стратегическом планировании в 
Российской Федерации”;”;

- пункт “осуществляет учет граждан нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 10.11.2015 N 96-ОЗ “О некоторых вопросах в 
сфере регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования” считать пунктом 51);

- дополнить пунктом 55 следующего содержания:
“ 55) создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применяет результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных органи-
заций и осуществляет контроль за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами.”;

1.19. пункт 8 части 6 статьи 60 Устава исключить;
1.20. в пункте 2 части 1 статьи 85 Устава слова “нецелевое расходование субвенций из феде-

рального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации” заменить словами “нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации”;

1.21. в статье 96 Устава часть7 считать частью 6.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в городской мас-

совой газете “Полысаево”.
3.  Решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных 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 Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.
   
Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                          Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.05.2018 № 585

Об утверждении Регламента антитеррористической комиссии 
Полысаевского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 5 Феде-
рального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ “О противодействии терроризму”, в целях реализации 
мер по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, 
а также пункта 8 статьи 7 Устава муниципального образования «Полысаевского городского 
округа», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Регламент антитеррористической комиссии Полысаевского 
городского округа.

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 оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 10.05.2018 № 585

Регламент
антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 

антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа (далее – Комиссия) по 
реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии 
Полысаевского городского округа.

1.2. Основная задача и функции Комиссии изложены в Положении
об антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа.
2. Планирование и организация работы Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии 

на год (далее – план работы Комиссии).
2.2. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области 

профилактики терроризма на территории Полысаевского городского округа с учетом реко-
мендаций аппарата Национального антитеррористического комитета и антитеррористической 
комиссии Кемеровской области (далее – АТК) по планированию деятельности Комиссии, 
рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

2.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже 
одного раза в квартал. В случае необходимости по решениям председателя АТК и предсе-
дателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

2.4. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на 
территории Полысаевского городского округа могут проводиться заседания Комиссии с 
участием членов оперативной группы в Полысаевском городском округе.

2.5. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в письменной форме в сек-
ретариат Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода, либо 
в сроки, определенные председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости
его рассмотрения на заседании Комиссии;
форму и содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
дату рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае, если в проект плана работы Комиссии предлагается включить рассмотрение на 

заседании Комиссии вопроса, решение которого не относится к компетенции органа, его 
предлагающего, инициатору предложения необходимо предварительно согласовать его с 
органом, к компетенции которого он относится.

Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться секретарем Ко-
миссии для дополнительной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии 
и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены секретарю 
Комиссии, не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено в со-
проводительном документе.

2.6. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект 
плана работы Комиссии, который

по согласованию председателем Комиссии выносится для обсуждения
и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.
2.7. Утвержденный план работы Комиссии рассылается секретарем Комиссии членам 

Комиссии и в аппарат АТК.
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2.8. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается председателем 

Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного 
за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса.

2.9. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осу-
ществляется по рекомендации председателя АТК и решению председателя Комиссии.

3. Порядок подготовки заседаний Комиссии
3.1. Члены Комиссии, представители иных подразделений территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти 
Кемеровской области, органов местного самоуправления и организаций, на которых возложена 
подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, прини-
мают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы Комиссии и несут 
персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.

3.2. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представите-
лям подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
представителям органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного само-
управления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

3.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному 
заседанию и согласовывается секретарем Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня 
заседания окончательно утверждается непосредственно на заседании решением Комиссии.

3.4.  Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением предсе-
дателя Комиссии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, 
представителей заинтересованных органов местного самоуправления, секретаря Комиссии, 
а также экспертов (по согласованию).

3.5. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии не позднее, 
чем за 30 дней до даты проведения заседания и включают в себя:

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения 

и сроками их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами;
особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются.
3.6.  Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмот-

рения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
3.7. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом 

срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят 
с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

3.8.  Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения Комиссии с соот-
ветствующими материалами докладываются секретарем Комиссии председателю Комиссии 
не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.

3.9. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокольного 
решения и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам засе-
дания не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.

3.10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, 
проект протокольного решения и соответствующие материалы, при наличии замечаний и 
предложений, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания представляют 
их в письменном виде  секретарю  Комиссии.

3.11. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие муниципаль-
ного правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии в 
установленном порядке разрабатываются и согласовываются соответствующие проекты 
муниципальных правовых актов.

3.12. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания 
информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте 
проведения заседания Комиссии.

3.13. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания 
Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на 
заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии.

3.14. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также руководители иных орга-
нов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

3.15. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии 
на основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматривае-
мых вопросов, и докладывается председателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом 
документов к заседанию.

4. Порядок проведения заседаний Комиссии
4.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению,  

секретарем Комиссии.
4.2. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются сотрудниками 

секретарем  Комиссии.
4.3.  Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он обязан забла-

говременно известить об этом председателя Комиссии, и согласовать с ним, при необхо-
димости, возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, 
исполняющего его обязанности.

4.4.  Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов.

4.5.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины ее членов.

4.5. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его 
поручению, лица, его замещающего.

Председатель Комиссии:
ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и при-

глашенными лицами;
участвуя в голосовании, голосует последним.
4.6. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены 

Комиссии, приглашенные лица, либо в отдельных случаях, по согласованию с председателем 
Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии.

4.7. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, и утверж-
дается непосредственно на заседании решением Комиссии.

4.8. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, 
не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на 
котором указанное решение принимается, довести до сведения членов Комиссии свое особое 
мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

4.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.10. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол.

4.11. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопро-
сов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление протоколов 
и принимаемых решений осуществляются с соблюдением режима секретности.

4.12. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются 
членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат 
возврату секретарю Комиссии по окончании заседания.

4.13. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и 
фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определя-
емом председателем или, по его поручению, секретарем  Комиссии.

4.14. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется стенографическая 
запись и аудиозапись заседания.

4.15. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание 
кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

5. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
5.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в десятидневный срок после даты 

проведения заседания готовится Комиссии и подписывается председателем Комиссии.
5.2. В решении Комиссии указываются: фамилии лица, проводящего заседание Комиссии, и 

присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные 
в ходе заседания, принятые решения.

5.3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии 
материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в решении Комиссии отражается 
соответствующее поручение членам Комиссии.

5.4. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направляются в подразделения 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления в части, их касающейся, в трехдневный срок после секретарем 
Комиссии подписанного решения Комиссии, а также доводятся до сведения общественных 
объединений и организаций.

5.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 
секретарь Комиссии.

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения пред-
седателя Комиссии, о чем информирует исполнителей.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.05.2018 № 586

Об утверждении положения о Целевой премии города Полысаево

С целью поощрения граждан, за значительный вклад в социальное, культурное и эконо-
мическое развитие города, а также соответствии с Уставом муниципального образования 
“Полысаевский городской округ” и во исполнение решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 26.04.2018 № 40 “Об утверждении Положения о 
наградах Полысаевского городского округа”, администрация Полысаевского городского 
округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение о Целевой премии города Полысаево.
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  оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 10.05.2018 № 586

Положение 
О Целевой премии города Полысаево

1. За значительный вклад в социальное, культурное и экономическое развитие города 
гражданин может быть поощрен “Целевой премией города Полысаево” (далее - Целевая 
премия).

2. Целевая премия - является наградой, представляющей собой единовременное де-
нежное поощрение, присуждаемое гражданам. 

3. Инициаторами ходатайств на поощрение Целевой премией могут выступать отрас-
левые функциональные органы администрации Полысаевского городского округа, орга-
ны местного самоуправления Полысаевского городского округа, а также организации и 
учреждения города, независимо от форм собственности.

Глава Полысаевского городского округа вправе лично инициировать вопрос о поощ-
рении Целевой премией.

4. Для рассмотрения вопроса о поощрении Целевой премией города Полысаево каж-
дый из инициаторов ходатайства, представляют на имя  главы Полысаевского городского 
округа следующие документы:

- для граждан - ходатайство о поощрении, содержащее конкретные сведения о заслугах 
и достижениях гражданина, краткие биографические данные (для граждан в ходатайстве 
указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер страхового свиде-
тельства государственного пенсионного страхования, паспортные данные (серия, номер, кем 
и когда выдан, регистрация по месту жительства), дата рождения), согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с федеральным законодательством.

5. Ходатайство о поощрении Целевой премией направляется не ранее чем за две 
недели до предполагаемой торжественной даты. 

6. Размер Целевой премии  города Полысаево, устанавливается в пределах до 30 
000 (тридцати тысяч) рублей в зависимости от заслуг награждаемого, без учета суммы 
исчисленного налога.

7. Вручение Целевой премии производится в торжественной обстановке главой По-
лысаевского городского округа, либо заместителями главы Полысаевского городского 
округа по поручению.

8. Деятельность по организационно-техническому обеспечению награждения осущест-
вляется администрацией Полысаевского городского округа.

9. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуществляются за счет 
средств бюджета Полысаевского городского округа.
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