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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.05.2018 № 663

О назначении общественного помощника главы Полысаевского городского 
округа по военно-патриотическому воспитанию.

В соответствии с протоколом совещания временно исполняющего обязанности Губер-
натора Кемеровской области С.Е. Цивилева с главами городских округов и муниципальных 
районов Кемеровской области от 04.05.2018 г., администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественным помощником главы Полысаевского городского округа по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи (на общественных началах) Бердюгина 
Олега Александровича, председателя Общероссийской общественной организации 
“Российский Союз ветеранов Афганистана” на срок его полномочий.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2018 № 703

О признании утратившим силу постановления администрации Полысаевского 
городского округа  от 10.02.2017 № 214 «Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Полысаевского городского округа»

С целью  привидения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 10.02.2017 № 214 «Об утверждении Порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Полысаевского 
городского округа».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2018 № 704

  
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», частью 2 статьи 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 05.10.2016 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 
развития Кемеровской области», в целях совершенствования процесса организации 
разработки прогноза социально-экономического развития Полысаевского городского 
округа, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития По-
лысаевского городского округа.

2. Уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления Полысаев-
ского городского округа, ответственным за разработку, корректировку, осуществление 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития По-
лысаевского городского округа определить администрацию Полысаевского городского 
округа, в лице отдела экономики и промышленности.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 31.05.2012 №839 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Полысаевского городского округа». 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 05.06.2018 № 704

 
Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

прогноза социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля прогноза социально-экономического развития Полысаевского городского округа 
(далее – Порядок) определяет процедуру разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития По-
лысаевского городского округа. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
стратегическое планирование - деятельность участников стратегического планирования 

по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-
экономического развития Полысаевского городского округа;

прогнозирование - деятельность участников стратегического планирования по разра-
ботке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, 
о результатах, направлениях и показателях социально-экономического развития Полы-
саевского городского округа;

участники стратегического планирования – органы местного самоуправления По-
лысаевского городского округа, отраслевые (функциональные) органы администрации 
Полысаевского городского округа, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие де-
ятельность на территории Полысаевского городского округа, участвующие в разработке 
долгосрочного и среднесрочного прогнозов в пределах своей компетенции;

прогноз - документ стратегического планирования, содержащий систему научно обос-
нованных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об ожидаемых 
результатах социально-экономического развития Полысаевского городского округа на 
долгосрочный и  среднесрочный  период; 

уточненный среднесрочный прогноз - среднесрочный прогноз, разрабатываемый с учётом 
выявленных отклонений фактических значений показателей социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа,  уточненных на основе данных официальной 
статистической информации по итогам трёх кварталов текущего финансового года, от 
показателей предварительного среднесрочного прогноза, представленных в Департамент 
экономического развития Администрации Кемеровской области;

показатели прогноза - прогнозируемые макроэкономические показатели, характе-
ризующие социально-экономическое развитие Полысаевского городского округа на 
долгосрочный или среднесрочный период;

пояснительная записка к среднесрочному прогнозу – документ, содержащий обосно-
вание значений макроэкономических показателей, прогнозируемых на среднесрочный 
период;

методические материалы для разработки прогноза – требования и рекомендации по 
разработке долгосрочного или среднесрочного прогноза;

корректировка прогноза - изменение долгосрочного или среднесрочного прогноза;
мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза - деятельность участ-

ников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации 
среднесрочного прогноза.

2. Разработка и корректировка долгосрочного прогноза
2.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать лет и 

более, но не превышает период, на который разработан долгосрочный прогноз социаль-
но-экономического развития Кемеровской области. 

2.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и формируется по 
видам экономической деятельности в целом по Полысаевскому городскому округу.

Первый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры социаль-
но-экономического развития Полысаевского городского округа при условии сохранения 
основных тенденций динамики эффективного использования ресурсов.

Второй вариант прогноза характеризует параметры социально-экономического раз-
вития Полысаевского городского округа, достижение которых обеспечивает реализацию 
целей, задач и приоритетов, определенных в документах стратегического планирования 
Полысаевского городского округа. 

2.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза на-
учно-технологического развития Российской Федерации, а также с учетом среднесрочного 
прогноза и данных, представленных участниками стратегического планирования.

2.4. Прогноз на долгосрочный период оформляется в виде таблицы показателей (при-
ложение к Порядку) и содержит основные направления развития Полысаевского город-
ского округа по следующим сферам: «Демографические показатели», «Промышленное 
производство», «Транспорт», «Рынок товаров и услуг», «Инвестиции», «Денежные доходы 
и расходы населения», «Труд и занятость».

Пояснительная записка к долгосрочному прогнозу содержит обоснование значений 
прогнозируемых показателей и включает в себя оценку достигнутого уровня социально-
экономического развития Полысаевского городского округа, оценку внешних и внутренних 
условий, факторов и ограничений социально-экономического развития Полысаевского 
городского округа, а также основные направления и показатели социально-экономичес-
кого развития Полысаевского городского округа.

В пояснительной записке указываются ключевые факторы, влияющие на определе-
ние значений прогнозируемых показателей, а также основные мероприятия (в том числе 
предусмотренные муниципальными программами), реализация которых позволит достичь 
прогнозируемых значений в долгосрочном периоде. Пояснительная записка к долгосроч-
ному прогнозу включает разделы, соответствующие разделам табличной формы. 

2.5. Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 
округа:

направляет запросы участникам стратегического планирования в соответствии с их 
полномочиями по курируемым видам экономической деятельности о предоставлении 
информации, необходимой для расчета прогнозных показателей, с указанием сроков, 
пояснения причин и факторов прогнозных изменений; 

- осуществляет обобщение представленных участниками стратегического планирования 
показателей, формирует долгосрочный прогноз и пояснительную записку к нему;

- осуществляет координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки 
долгосрочного прогноза.

2.6. Проект долгосрочного прогноза проходит процедуру общественного обсуждения 
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» в порядке и сроки, установленные постановлением 
администрации Полысаевского городского округа.
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2.7. Проект долгосрочного прогноза выносится на рассмотрение Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа в срок до 1 октября года разработки.
2.8. Долгосрочный прогноз, утвержденный решением Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа, в течение 10 дней со дня утверждения направляется в 
финансовое управление города Полысаево для разработки проекта бюджетного прогноза 
Полысаевского городского округа на долгосрочный период.

2.9. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется отделом экономики 
и промышленности администрации Полысаевского городского округа по собственной 
инициативе в течение 45 дней.

2.10. Скорректированный долгосрочный прогноз, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа, в течение 10 дней со дня утверж-
дения направляется в финансовое управление города Полысаево.

2.11. Прогноз на долгосрочный период подлежит обязательной государственной регис-
трации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирова-
ния в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

3. Разработка и корректировка среднесрочного прогноза
3.1. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на вариативной основе и 

формируется по видам экономической деятельности в целом по  Полысаевскому город-
скому округу.

3.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет 
- на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Формы и сроки разработки среднесрочного прогноза доводятся до органов 
местного самоуправления Департаментом экономического развития Администрации 
Кемеровской области.

3.4. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется поэтапно:
на первом этапе разрабатывается предварительный среднесрочный прогноз;
на втором этапе разрабатывается уточненный среднесрочный прогноз.
3.5. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется с учетом:
основных направлений социально-экономической политики Правительства Россий-

ской Федерации, сценарных условий и основных параметров среднесрочного прогноза, 
одобренных Правительством Российской Федерации;

методических материалов, необходимых для разработки среднесрочного прогноза, 
разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, которые 
доводятся до органов местного самоуправления Департаментом экономического развития 
Администрации Кемеровской области;

Стратегии социально-экономического развития Полысаевского городского округа;
основных тенденций социально-экономического развития Кемеровской области и 

Полысаевского городского округа, а также сложившейся ситуации в текущем финансо-
вом году;

реализуемых мер по социально-экономическому развитию в Кемеровской области и 
в Полысаевском городском округе, предусмотренных соответствующими законодатель-
ными актами;

данных о прогнозных показателях (индикаторах) государственных программ Кеме-
ровской области и муниципальных программ Полысаевского городского округа и соот-
ветствующих им объемах финансирования по мероприятиям на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.6. Среднесрочный прогноз включает в себя:
основные показатели прогноза, которые разрабатываются путем уточнения показате-

лей первого года планового периода и добавления показателей второго года планового 
периода;

пояснительную записку, которая содержит оценку достигнутого уровня социально-эко-
номического развития Полысаевского городского округа, оценку внешних и внутренних 
условий, факторов и ограничений социально-экономического развития Полысаевского 
городского округа, а также основные направления и показатели социально-экономичес-
кого развития Полысаевского городского округа.

3.7. Среднесрочный прогноз утверждается постановлением администрации Полыса-
евского городского округа.

3.8. Преемственность очередного среднесрочного прогноза по отношению к предшест-
вующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных 
показателей и их корректировки в соответствии с изменениями федерального и областного 
законодательства и приоритетов социально-экономического развития Полысаевского 
городского округа на прогнозируемый период.

3.9. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется в период действия 
предварительного среднесрочного прогноза по инициативе отдела экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского округа и проводится с целью 
формирования уточненного среднесрочного прогноза с учетом настоящего Порядка в 
целях обеспечения разработки бюджета Полысаевского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

3.10. Основаниями для корректировки среднесрочного прогноза являются результаты 
мониторинга предварительного среднесрочного прогноза.

4. Порядок взаимодействия участников стратегического планирования по разработке 
среднесрочного прогноза

4.1. Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 
округа:

1) после получения из Департамента экономического развития Администрации Ке-
меровской области материалов к разработке среднесрочного прогноза в 7-дневный срок 
направляет участникам стратегического планирования запросы о необходимости разработки 
и представления показателей среднесрочного прогноза и пояснительных записок;

2) в целях получения информации, необходимой для разработки среднесрочного 
прогноза, направляет запросы в:

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской 
области;

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области (межрайонное);

филиал № 6 Государственного учреждения – Кузбасское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации;

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской об-
ласти Ленинск-Кузнецкий филиал;

органы местного самоуправления Полысаевского городского округа и отраслевые 
(функциональные) органы администрации Полысаевского городского округа;

иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Полы-
саевского городского округа, участвующие в разработке долгосрочного и среднесрочного 
прогнозов в пределах своей компетенции.

4.2. Участники стратегического планирования в соответствии с их полномочиями по 
курируемым видам экономической деятельности, сферам, секторам экономики и соци-
ального развития представляют в отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа в электронном виде и на бумажном носителе согласно 
формам и срокам, которые доводятся до участников стратегического планирования от-
делом экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа 
в запросах, следующую информацию:

1) Управление капитального строительства Полысаевского городского округа:
предложения по прогнозу показателей установленной формы раздела «Инвестиции» 

по виду экономической деятельности «Строительство»;
показатели прогноза по разделу «Развитие социальной сферы» в части показателей 

ввода в эксплуатацию жилых домов, в том числе построенных населением, а  также в 
разрезе источников финансирования;

предложения по муниципальным программам Полысаевского городского округа, го-

сударственным программам Кемеровской области, федеральным целевым программам 
и государственным программам Российской Федерации, а также иным программам и 
мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального и областного бюджетов, 
в разрезе источников финансирования, с указанием наиболее значимых инвестиционных 
проектов;

2) Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа:
показатели прогноза по разделу «Производство товаров и услуг» по подразделам 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений»;

предложения по прогнозу показателей установленной формы раздела «Инвестиции» 
по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «Деятельность 
прочих видом услуг»;

предложения по муниципальным программам Полысаевского городского округа, го-
сударственным программам Кемеровской области, федеральным целевым программам 
и государственным программам Российской Федерации, а также иным программам и 
мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального и областного бюджетов, 
в разрезе источников финансирования, с указанием наиболее значимых инвестиционных 
проектов;

3) Управление образования Полысаевского городского округа:
показатели прогноза по разделу «Развитие социальной сферы» в части показателей, 

характеризующих развитие сферы образования;
предложения по прогнозу показателей установленной формы раздела «Инвестиции» 

по видам экономической деятельности «Образование», «Строительство»;
предложения по муниципальным программам Полысаевского городского округа, го-

сударственным программам Кемеровской области, федеральным целевым программам 
и государственным программам Российской Федерации, а также иным программам и 
мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального и областного бюджетов, 
в разрезе источников финансирования, с указанием наиболее значимых инвестиционных 
проектов;

4) ГАУЗ Кемеровской области «Полысаевская городская больница» (по согласова-
нию):

показатели прогноза по разделу «Развитие социальной сферы» в части показателей, 
характеризующих развитие сферы здравоохранения;

предложения по прогнозу показателей установленной формы раздела «Инвестиции» 
по видам экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг», «Строительство»;

предложения по государственным программам Кемеровской области, федеральным 
целевым программам и государственным программам Российской Федерации, а также 
иным программам и мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального и 
областного бюджетов, в разрезе источников финансирования, с указанием наиболее 
значимых инвестиционных проектов;

5) Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации Полысаев-
ского городского округа:

показатели прогноза по разделам: «Торговля и услуги населению», «Малое и среднее 
предпринимательство, включая микропредприятия»;

предложения по прогнозу показателей установленной формы раздела «Инвестиции» 
по видам экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания», «Строительство»;

предложения по государственным программам Кемеровской области, федеральным 
целевым программам и государственным программам Российской Федерации, а также 
иным программам и мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального и 
областного бюджетов, в разрезе источников финансирования, с указанием наиболее 
значимых инвестиционных проектов;

6) Финансовое управление города Полысаево:
показатели прогноза по разделу «Консолидированный бюджет»;
7) Прочие участники стратегического планирования, в том числе реализующие муни-

ципальные программы Полысаевского городского округа:
предложения по прогнозу показателей установленной формы раздела «Инвестиции» 

по соответствующим видам экономической деятельности;
предложения по муниципальным программам Полысаевского городского округа, го-

сударственным программам Кемеровской области, федеральным целевым программам 
и государственным программам Российской Федерации, а также иным программам и 
мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального и областного бюджетов, 
в разрезе источников финансирования, с указанием наиболее значимых инвестиционных 
проектов.

4.3. Значения показателей прогноза за два года, предшествующих текущему году, 
представляемые участниками стратегического планирования в отдел экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского округа, должны соответствовать 
официальной статистической информации или при ее отсутствии данным ведомственной 
отчетности.

Информационно-аналитические материалы, представляемые участниками стратеги-
ческого планирования, должны содержать:

краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенден-
ций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, 
оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и отрицательное) 
влияние на сложившиеся тенденции развития;

обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного пери-
ода с указанием проблем развития и комплекса необходимых мер, принятие и реализация 
которых позволят изменить негативную или улучшить позитивную тенденции.

4.4. Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 
округа:

1) осуществляет разработку показателей среднесрочного прогноза по следующим 
разделам:

«Демографические показатели»;
«Производство товаров и услуг», подразделы «Промышленное производство», «Про-

изводство важнейших видов продукции в натуральном выражении»; 
«Торговля и услуги населению»;
«Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия»;
«Инвестиции»;
«Основные фонды»;
«Финансы»;
«Денежные доходы и расходы населения»;
«Труд и занятость»;
2) координирует процесс разработки и формирования среднесрочного прогноза;
3) осуществляет обобщение представленных участниками стратегического плани-

рования показателей среднесрочного прогноза, формирует среднесрочный прогноз и 
пояснительную записку к нему, представляет их в Департамент экономического развития 
Администрации Кемеровской области;

4) осуществляет государственную регистрацию среднесрочного прогноза в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации.

4.5. Проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного обсуждения 
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»,  в порядке и сроки, установленные постановлением 
администрации Полысаевского городского округа.

4.6. В течение 10 календарных дней со дня утверждения постановлением администрации 
Полысаевского городского округа среднесрочный прогноз размещается на официальном 
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сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
5.1. Мониторинг среднесрочного прогноза осуществляется в целях корректировки 

предварительного среднесрочного прогноза и формирования уточненного среднесроч-
ного прогноза.

5.2. Мониторинг среднесрочного прогноза проводится путем выявления отклонений 
фактических значений показателей социально-экономического развития Полысаевского 
городского округа, уточненных на основе данных официальной статистической информации 
по итогам трех кварталов текущего финансового года, от показателей предварительного 
среднесрочного прогноза, представленных в Департамент экономического развития 
Администрации Кемеровской области.

5.3. Участники стратегического планирования представляют в отдел экономики и 
промышленности администрации Полысаевского городского округа уточненные показа-
тели прогноза развития видов экономической деятельности, секторов и сфер экономики 
на среднесрочный период согласно формам и срокам, которые доводятся до участников 
стратегического планирования отделом экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа в запросах.

5.4. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется отделом эконо-
мики и промышленности администрации Полысаевского городского округа на основе 
обобщения информации и оценки достижения показателей социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа в рамках представляемых главе Полысаевского 
городского округа ежегодных отчетов о текущей ситуации в экономике Полысаевского 
городского округа и тенденциях на ближайшую перспективу.

Наименование раздела, показателя Единица измерения

Отчет Отчет Оценка Прогноз

(год 
n-2)

(год 
n-1)

(текущий 
год n)

(n+1) (n+2) (n+3) (n+……..)
вари
ант 1

вари
ант 2

вари
ант 1

вари
ант 2

вари
ант 1

вари
ант 2

вари
ант 1

   вари
ант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек
из них:
младше трудоспособного возраста тыс. человек
Трудоспособного возраста тыс. человек
старше трудоспособного возраста тыс. человек

Темпы роста численности постоянного населения в процентах к предыду
щему году

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 
1000 человек населения

Общий коэффициент смертности число умерших на      
1000 человек населения

Коэффициент  естественного прироста населения на
1000 человек населения

Коэффициент  миграционного прироста на 10 000 человек 
населения

2. Промышленное производство            

Индекс промышленного производства в процентах к предыду
щему году

Индекс производства: 
добыча полезных ископаемых

в процентах к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс производства: 
обрабатывающие производства

в процентах к предыду
щему году в 

сопоставимых ценах
Индекс производства: 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

в процентах к предыду
щему году в 

сопоставимых ценах
Индекс производства: 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

в процентах к предыду
щему году в 

сопоставимых ценах
3. Транспорт
Протяженность автомобиль
ных дорог общего пользования с твердым покрытием км

4. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 
периода)

в процентах к соответст
вующему периоду 
предыдущего года

Оборот розничной торговли млн. рублей
в процентах к предыду

щему году в 
сопоставимых ценах

5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования млн. рублей

Индекс физического объема
в процентах к предыду

щему году в 
сопоставимых ценах

Ввод жилья тыс.кв.м общей 
площади

6. Денежные доходы и расходы населения 

Реальные располагаемые доходы населения в процентах к предыду
щему году

Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума 

в процентах от общей 
численности населения

7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения тыс. человек
Численность занятых в экономике (среднегодо
вая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) тыс. человек

 
Приложение 

к Порядку разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 

прогноза социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа

Прогноз социально-экономического развития Полысаевского городского округа до ______ года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2018 № 705

Об утверждении порядков разработке, корректировке, осуществлении 
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 

развития Полысаевского городского округа и порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Полысаевский городской округ» администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-

зации Стратегии социально-экономического развития Полысаевского городского округа.
1.2. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

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

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

Глава Полысаевского
городского округа             В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 05.06.2018 № 705

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет содержание и устанавливает процедуру разработки, 

корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа (далее - Стратегия).

1.2. Стратегия является документом стратегического планирования и разрабатывается 
в целях определения долгосрочных приоритетов, целей и задач социально-экономическо-
го развития Полысаевского городского округа, согласованных с приоритетами и целями 



6 июля 2018 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
социально-экономического развития Российской Федерации и Кемеровской области.

1.3. Стратегия является основой для разработки документов территориального плани-
рования, муниципальных программ и плана мероприятий по реализации Стратегии.

2. Разработка и реализация Стратегии
2.1. В целях реализации принципа единства и целостности Стратегию рекомендуется 

разрабатывать на основе методологических подходов к разработке Стратегии социально-
экономического развития Кемеровской области. 

2.2. Стратегия разрабатывается каждые шесть лет на период, не превышающий периода, 
на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Полысаевского 
городского округа на долгосрочный период.

2.3. Содержание Стратегии определяется пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Стратегия включает в себя:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития Полысаевского 

городского округа;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики По-

лысаевского городского округа;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития Полысаевского 

городского округа, сроки и этапы реализации Стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации Стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
6) информацию о муниципальных программах Полысаевского городского округа, 

утверждаемых в целях реализации Стратегии;
7) иные положения, определяемые муниципальными нормативными правовыми ак-

тами.
2.4. В разработке Стратегии принимают участие органы местного самоуправления, 

отраслевые (функциональные) органы администрации Полысаевского городского округа, 
в соответствии со своей компетенцией, и другие участники стратегического планирования 
(далее – участники стратегического планирования).

К разработке Стратегии при необходимости привлекаются объединения профсоюзов 
и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне 

2.5. Администрация Полысаевского городского округа в лице отдела экономики и 
промышленности осуществляет организацию процесса разработки Стратегии совместно 
с участниками стратегического планирования.

2.6. Основные параметры Стратегии должны быть согласованы с параметрами прогноза 
социально-экономического развития Полысаевского городского округа на долгосрочный 
период.

2.7. Решение о разработке Стратегии принимается администрацией Полысаевского 
городского округа.

2.8. Разработка Стратегии осуществляется путем подготовки проекта решения Совета 
народных депутатов об утверждении Стратегии.

2.9. Сроки, этапы разработки Стратегии, а также участники рабочей группы по страте-
гическому планированию определяются постановлением  администрации Полысаевского 
городского округа о разработке Стратегии социально-экономического развития Полыса-
евского городского округа.

2.10. Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 
округа (далее - отдел экономики):

координирует работу по разработке проекта Стратегии и обеспечивает взаимодействие 
участников стратегического планирования;

осуществляет методическое руководство разработкой Стратегии;
направляет участникам стратегического планирования запросы о предоставлении 

необходимой для разработки Стратегии информации в соответствии с требованиями 
подпункта 1.5 настоящего Порядка;

организовывает разработку Стратегии на основе сведений, предоставленных участ-
никами стратегического планирования, и результатов работы рабочей группы по страте-
гическому планированию;

организует проведение общественного обсуждения проекта Стратегии в процессе 
разработки, в соответствии с Правилами общественного обсуждения проектов докумен-
тов стратегического планирования Полысаевского городского округа, утвержденными 
постановлением администрации Полысаевского городского округа;

подготавливает и согласовывает в установленном порядке проект нормативно право-
вого акта об утверждении Стратегии;

обеспечивает проведение согласования проекта Стратегии на региональном уров-
не;

вносит проект нормативно правового акта об утверждении Стратегии в установленном 
порядке на рассмотрение коллегии администрации Полысаевского городского округа;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации Стратегии;

обеспечивает государственную регистрацию Стратегии в федеральном государствен-
ном реестре документов стратегического планирования.

2.11. Участники стратегического планирования в течение срока, указанного в запросе 
отдела экономики, готовят и предоставляют в полном объеме необходимые сведения. 

2.12. Проект Стратегии проходит процедуру общественного обсуждения в соответствии 
с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» в порядке и сроки, установленные постановлением администрации 
Полысаевского городского округа «Об утверждении Правил общественного обсуждения про-
ектов документов стратегического планирования Полысаевского городского округа»;

2.13. Проект Стратегии, прошедший общественное обсуждение, согласованный на 
региональном уровне и одобренный коллегией администрации Полысаевского городского 
округа, выносится на рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа.

2.14. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

2.15. Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с планом мероприятий 
по её реализации.

3. Корректировка Стратегии
3.1. Корректировка Стратегии осуществляется путем подготовки проекта нормативно 

правового акта о внесении изменений в Стратегию.
3.2. Решение о корректировке Стратегии принимается администрацией Полысаевского 

городского округа.
3.3. Основаниями для корректировки Стратегии являются:
изменение требований законодательства Российской Федерации и Кемеровской об-

ласти, регламентирующего вопросы разработки, реализации и корректировки стратегий 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

корректировка документов стратегического планирования федерального и регио-
нального уровней в части, затрагивающей вопросы социально-экономического развития 
муниципальных образований;

корректировка прогноза социально-экономического развития Полысаевского город-
ского округа на долгосрочный период;

иные основания по предложению главы Полысаевского городского округа или Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа.

3.4. Отдел экономики:
координирует работу по корректировке Стратегии и обеспечивает взаимодействие 

участников стратегического планирования;
в течение 10 дней после принятия решения о корректировке Стратегии направляет 

участникам стратегического планирования запрос о предложениях по корректировке 

Стратегии;
в установленном порядке вносит проект скорректированной Стратегии на рассмотрение 

коллегии администрации Полысаевского городского округа;
организует проведение общественного обсуждения проекта Стратегии в процессе 

корректировки; 
в срок не более 3 месяцев с момента представления предложений участников страте-

гического планирования о корректировке Стратегии подготавливает проект нормативно 
правового акта о внесении изменений в Стратегию;

одобренный коллегией проект скорректированной Стратегии выносит на рассмотрение 
и утверждение в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа.

3.5. Участники стратегического планирования в 20-дневный срок после получения 
запроса от отдела экономики, направляют предложения по корректировке Стратегии с 
соответствующими обоснованиями.

3.6. Проект Стратегии с внесенными в нее изменениями проходит процедуру обще-
ственного обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» в порядке и сроки, установлен-
ные постановлением администрации Полысаевского городского округа «Об утверждении 
Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Полысаевского городского округа».

3.7. Проект Стратегии с внесенными изменениями, прошедший общественное об-
суждение и одобренный коллегией администрации Полысаевского городского округа, 
выносится на рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
4.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются отделом экономики 

во взаимодействии с участниками стратегического планирования.
Мониторинг и контроль реализации Стратегии проводятся на основе данных офици-

ального государственного статистического наблюдения, а также ежегодных отчётов об 
исполнении плана по реализации Стратегии, представляемых участниками стратегического 
планирования в пределах своей компетенции.

4.2. Итоги мониторинга и контроля реализации Стратегии отражаются в сводном отчете 
об исполнении плана по реализации Стратегии, который формирует отдел экономики.

4.3. По результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии отдел экономики 
при необходимости вносит предложения о целесообразности корректировки Стратегии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 05.06.2018 № 705

 
Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 
плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, монито-

ринга и контроля плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа (далее – план). 

1.2. Реализация Стратегии социально-экономического развития Полысаевского го-
родского округа (далее – Стратегия) осуществляется в соответствии с планом, который 
разрабатывается на основе положений Стратегии на период её реализации.

1.3. План разрабатывается в целях формирования и проведения комплекса меропри-
ятий, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа, определенных в Стратегии, с указанием сроков их 
исполнения и ответственных исполнителей.

1.4. План, а также внесение в него изменений утверждается решением Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа. 

2. Разработка плана
2.1. Основанием для разработки плана является утверждение решения Совета народ-

ных депутатов Полысаевского городского округа об утверждении Стратегии.
2.2. Разработка плана осуществляется администрацией Полысаевского городского 

округа в лице отдела экономики и промышленности (далее отдел экономики) во взаимо-
действии с органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации Полысаевского городского округа, общественными организациями и 
другими участниками стратегического планирования (далее – участники стратегического 
планирования).

2.3. План содержит:
этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности 

бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и теку-
щего периода бюджетного планирования) и три-шесть лет (для последующих этапов и 
периодов);

цели и задачи социально-экономического развития Полысаевского городского округа, 
приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 
её реализации;

перечень мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации 
Стратегии целей социально-экономического развития Полысаевского городского округа, 
определенных в Стратегии, с указанием сроков их исполнения и ответственных испол-
нителей.

2.4. Отдел экономики:
координирует работу по разработке плана и обеспечивает взаимодействие участников 

стратегического планирования;
осуществляет методическое руководство разработкой плана;
обеспечивает проведение согласования плана с участниками стратегического пла-

нирования;
в установленном порядке выносит план на рассмотрение коллегии администрации 

Полысаевского городского округа;
подготавливает проект решения Совета народных депутатов Полысаевского городс-

кого округа об утверждении плана;
выносит, одобренный коллегией администрации Полысаевского городского округа 

план на рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа;

обеспечивает государственную регистрацию плана в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования.

2.5. В течение 10 дней с момента утверждения Стратегии отдел экономики направляет 
участникам стратегического планирования запросы о предоставлении необходимой для 
разработки плана информации по установленной им форме в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Порядка. 

2.6. Участники стратегического планирования в течение срока, указанного в запросе, 
направляют в отдел экономики предложения по составу мероприятий плана.

2.7. В течение 30 дней с момента представления предложений участников страте-
гического планирования по составу мероприятий плана отдел экономики  формирует 
план и в установленном порядке выносит его на рассмотрение коллегии администрации 
Полысаевского городского округа.

После одобрения коллегией администрации Полысаевского городского отдел экономики 
готовит проект решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа и 
вносит проект плана на рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов Полы-
саевского городского округа одновременно с проектов решения об утверждении плана.
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3. Корректировка плана
3.1. Основаниями для корректировки плана являются:
изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок 

разработки и реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-эко-
номического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
а также в части, затрагивающей положения плана;

корректировка Стратегии;
корректировка прогнозов социально-экономического развития Полысаевского город-

ского округа на долгосрочный и среднесрочный периоды;
результаты мониторинга и контроля реализации плана;
иные основания по решению администрации Полысаевского городского округа.
3.2. Корректировка плана осуществляется по решению администрации Полысаевского 

городского округа
3.3. Корректировка плана осуществляется в порядке, предусмотренном для его раз-

работки.
4. Мониторинг и контроль реализации плана
4.1. Мониторинг и контроль реализации плана осуществляет отдел экономики на 

основе анализа исполнения мероприятий плана и достижения значений показателей 
реализации Стратегии.

4.2. В целях проведения мониторинга и контроля реализации плана отдел экономики:
разрабатывает форму ежегодного отчета об исполнении плана и доводит ее до участни-

ков стратегического планирования – ответственных исполнителей мероприятий плана;
направляет в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, запросы о представ-

лении ежегодного отчета об исполнении плана участникам стратегического планирования;
осуществляет сбор, систематизацию и обобщение информации по исполнению плана, 

включая оценку влияния внутренних и внешних условий на достижение целей социально-
экономического развития Полысаевского городского округа;

формирует сводный отчёт об исполнении плана;
в установленном порядке вносит в срок до 1 июня года, следующего за отчетным 

годом, сводный отчёт об исполнении плана на рассмотрение коллегии администрации 
Полысаевского городского округа;

представляет в срок до 25 июня года, следующего за отчетным годом, сводный отчёт 
об исполнении плана главе Полысаевского городского округа.

4.3. Ежегодный отчет об исполнении плана содержит:
сведения о результатах реализации плана мероприятий с указанием  информации о 

степени достижения запланированных целей социально-экономического развития Полы-
саевского городского округа, проведением оценки соответствия плановых и фактических 
значений показателей за отчетный период и (или) этап реализации Стратегии, результатов 
реализации мероприятий и ресурсов, необходимых для их реализации;

анализ факторов, повлиявших на ход выполнения комплекса мероприятий, достижение 
целей социально-экономического развития Полысаевского городского округа;

предложения по корректировке плана мероприятий. 
4.4. Участники стратегического планирования, ответственные за достижение значений 

показателей и реализацию отдельных мероприятий плана:
в пределах своих полномочий осуществляют контроль за реализацией мероприятий, 

сроками их исполнения и финансовым обеспечением; 
в пределах своей компетенции ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчет-

ным, представляют в отдел экономики и промышленности данные, указанные в пункте 4.3 
настоящего Порядка, в электронном и бумажном виде по форме, установленной отделом 
экономики и промышленности.

4.5. Сводный отчёт об исполнении плана готовится на основании информации, указанной 
участниками стратегического планирования в ежегодных отчетах об исполнении плана, и других 
данных, включая данные официального государственного статистического наблюдения.

4.6. Сводный отчёт об исполнении плана включает в себя оценку достижения заплани-
рованных целей социально-экономического развития Полысаевского городского округа, 
выполнения мероприятий плана реализации Стратегии, оценку достижения плановых и 
фактических значений показателей за отчетный период и (или) этап реализации Страте-
гии, анализ факторов, повлиявших на ход выполнения комплекса мероприятий, а также 
предложения по дальнейшей реализации Стратегии, в том числе при необходимости 
предложение по корректировке Стратегии и (или) внесения изменений в план.

4.7. По результатам рассмотрения сводного отчёта об исполнении плана за отчетный 
период и (или) этап реализации Стратегии глава Полысаевского городского округа при-
нимает решение о необходимости корректировки плана. 

4.8. Сводный отчёт об исполнении плана размещается сроком на один год не позднее 
1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации По-
лысаевского городского округа (www.polisaevo.ru), за исключением сведений, отнесенных 
к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

дения проектов документов стратегического планирования Полысаевского городского 
округа (далее – проект документа стратегического планирования).

2. Настоящие Правила применяются при вынесении на общественное обсуждение 
следующих проектов документов стратегического планирования:

а) проект прогноза социально-экономического развития  Полысаевского городского 
округа на долгосрочный период;

б) проект прогноза социально-экономического развития Полысаевского городского 
округа на среднесрочный период;

в) проект Стратегии социально-экономического развития Полысаевского городского 
округа.

3. Информирование населения о проведении общественного обсуждения проекта 
документа стратегического планирования и его результатах осуществляется путем раз-
мещения сообщения на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.polisaevo.ru). 

4. Участник стратегического планирования, ответственный за разработку проекта 
документа стратегического планирования (далее – разработчик проекта) направляет 
специалисту администрации Полысаевского городского округа, ответственному за раз-
мещение информации на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проект и паспорт 
проекта документа стратегического планирования для размещения. 

В случае если проект документа стратегического планирования размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на федеральных информационных 
ресурсах или в информационных системах, в паспорте проекта документа стратегического 
планирования разработчиком проекта указывается ссылка на страницу, где размещен 
соответствующий проект документа стратегического планирования.

5. Паспорт проекта документа стратегического планирования содержит следующие 
сведения:

а) наименование разработчика;
б) вид документа стратегического планирования;
в) наименование проекта документа стратегического планирования;
г) проект документа стратегического планирования или ссылка на страницу в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен проект документа 
стратегического планирования; 

д) даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа страте-
гического планирования;

е) контактная информация (фамилия, имя, отчество ответственного лица разработчика, 
почтовый и электронный адрес, номер контактного телефона);

ж) порядок направления предложений и замечаний к проекту документа стратегичес-
кого планирования;

з) пояснительная записка к проекту документа стратегического планирования;
и) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа 

стратегического планирования.
6. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в паспорте 

проекта документа стратегического планирования, несет разработчик проекта.
7. Разработчик проекта, не позднее, чем за 1 рабочий день до дня размещения проекта 

документа стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» направляет в отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа уведомление о проведении общественного обсуждения (срок, ссылка 
на страницу сайта, где размещен проект документа стратегического планирования).

Отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа 
передает в течение 1 рабочего дня полученное от разработчика проекта уведомление 
о проведении общественного обсуждения специалисту администрации Полысаевского 
городского округа, ответственному за размещение информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», который в течение 1 рабочего дня размещает в 
разделе «Объявления» на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа (www.polisaevo.ru),  информацию о проведении общественного обсуждения из 
уведомления разработчика проекта. 

8. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования 
осуществляется в электронной форме путем направления предложений и замечаний на 
адрес электронной почты разработчика проекта, указанный в паспорте проекта документа 
стратегического планирования.

9. В целях проведения общественного обсуждения разработчик проекта не позднее 
дня размещения проекта документа стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» направляет уведомление о его размещении с 
указанием дат начала и завершения общественного обсуждения в заинтересованные 
органы местного самоуправления и отраслевые (функциональные) органы админист-
рации Полысаевского городского округа, а также в учреждения (организации), которые 
разработчик проекта привлекает к общественному обсуждению проекта документа стра-
тегического планирования.

10. Срок общественного обсуждения, начиная со дня размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», составляет:

для проекта прогноза социально-экономического развития       Полысаевского город-
ского округа на среднесрочный период и проекта прогноза социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа на долгосрочный период (внесение изменений 
в них) – не менее 10 календарных дней;

для проекта Стратегии социально-экономического развития Полысаевского городского 
округа – не менее 20 календарных дней.

11. Не подлежат рассмотрению предложения:
содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
экстремистской направленности;
поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуж-

дения проекта документа стратегического планирования.
12. Предложения и замечания к проектам документов стратегического планирования, 

поступившие в процессе общественного обсуждения, носят рекомендательный харак-
тер.

13. По окончании срока общественного обсуждения в течение 30 календарных дней 
разработчик проекта:

рассматривает поступившие предложения и замечания;
по результатам рассмотрения предложений и замечаний при необходимости вносит 

изменения в проект документа стратегического планирования;
составляет сводный отчет о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

документа стратегического планирования по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам.

В случае если предложения и замечания по результатам общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования не поступили, в сводном отчете об этом 
делается соответствующая запись.

14. Разработчик проекта по окончании срока общественного обсуждения в течение 
пяти рабочих дней готовит информацию по итогам проведения общественного обсуждения 
и при необходимости направляет ее на рассмотрение органам местного самоуправления, 
отраслевым (функциональным) органам администрации Полысаевского городского округа, 
иным заинтересованным лицам, в пределах их компетенции.

Субъекты, получившие информацию на рассмотрение, в течение трех рабочих дней 
со дня поступления информации от разработчика проекта направляют разработчику 
проекта обоснование принятия (отклонения) поступивших предложений и замечаний 
по итогам проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического 
планирования.

15. Сводный отчет о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа 
стратегического планирования Полысаевского городского округа размещается на офи-
циальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.polisaevo.ru), в разделе «Стратегическое 
планирование» сроком на 7 календарных дней.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2018 № 706

Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов
 стратегического планирования Полысаевского городского округа 

В целях реализации статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация 
Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Полысаевского городского округа.

2. Органам местного самоуправления при разработке документов стратегического 
планирования руководствоваться настоящими Правилами. 

3. Отделу экономики и промышленности администрации Полысаевского городского 
округа (О.И. Мартыненко) обеспечить контроль за размещением информации о проведении 
общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Полысаев-
ского городского округа на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.polisaevo.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа             В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
от 05.06.2018 № 706

Правила общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Полысаевского городского округа

1. Настоящие Правила устанавливают форму, порядок и сроки общественного обсуж-
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16. Отсутствие замечаний (предложений) разработчику проекта в срок, установленный 

для проведения общественного обсуждения, не является препятствием для утверждения 
(одобрения) документа стратегического планирования.

Приложение
к Правилам общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Полысаевского городского округа

Сводный отчет
о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа стратегического 

планирования Полысаевского городского округа

Название проекта документа 
стратегического планирования
Полысаевского городского округа
Участник стратегического планирования, 
ответственный за разработку документа 
стратегического планирования 
Полысаевского городского округа
Даты начала и окончания срока 
размещения проекта документа 
стратегического планирования 
Полысаевского городского округа на сайте 
для общественного обсуждения

№ 
п/п

Дата поступления замечаний, 
предложений к проекту документа 

стратегического планирования 
Полысаевского городского округа

Замечания и 
предложения к 

проекту документа 
стратегического 
планирования 

Полысаевского 
городского округа

Позиция органа, 
ответственного за разработку 
документа стратегического 

планирования 
Полысаевского городского 
округа, с ее обоснованием

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.06.2018 № 719

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1241 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм 

Полысаевского городского округа» на 2018-2020 годы

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Полысаевского го-
родского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» на 2018 
- 2020 годы:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Полысаевского городского окру-
га», строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы

2018 год - местный бюджет – 42 390,9 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 316,6 тыс. руб.
2018 год – федеральный бюджет – 58,1 тыс. руб.
2019 год - местный бюджет - 20 054,2  тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 304,7 тыс.руб.
2020 год - местный бюджет - 20 054,2 тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 304,7 тыс.руб.

1.2. В разделе 5. «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и ре-
зультатов муниципальной программы» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«На финансирование программы планируется направить:
2018 год - местный бюджет - 42 390,9 тыс. руб.
2018 год – областной бюджет – 316,6 тыс. руб.
2018 год – федеральный бюджет – 58,1 тыс. руб.
2019 год – местный бюджет - 20 054,2 тыс. руб.
2019 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
2020 год – местный бюджет - 20 054,2 тыс. руб.
2020 год – областной бюджет – 304,7 тыс. руб.
1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

7. «Программные мероприятия»

1.3.

Реализация 
мероприятий 
государст-
венной прог
раммы Российс
кой Федерации 
«Доступ
ная среда» 
на 2011-2020 
годы»

2018 
– 2020 
гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

70,0

70,0
0,0
0,0

11,9

11,9
0,0
0,0

58,1

58,1
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

2.
Подпрограмма 
«Молодежная 
политика»

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

13 923,1

6 553,7
3 684,7
3 684,7

13 009,0

6 249,0
3 380,0
3 380,0

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПСиТ, 
муници-
паль
ное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»

2.1.
Реализация 
мер в области 
молодежной 
политики 

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

1 269,7

1 069,7
100,0
100,0

1 269,7

1 069,7
100,0
100,0

УМПСиТ, 
муници-
паль
ное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения в 
сфере молодеж
ной политики 

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

11 739,3

5 179,3
3 280,0
3 280,0

11 739,3

5 179,3
3 280,0
3 280,0

УМПСиТ, 
муници-
паль
ное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»

2.3.

Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

914,1

304,7
304,7
304,7

914,1

304,7
304,7
304,7

УМПСиТ, 
муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
молодеж
ный центр»

Итого:

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

83 483,4

42 765,6
20 358,9
20 358,9

82 499,3

42 390,9
20 054,2
20 054,2

926,0

316,6
304,7
304,7

58,1

58,1
0,0
0,0

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

 №
п/п

Наимено
вание 
программных 
меро
приятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования 
Ответствен
ный 
исполни
тель прог
раммных 
мероприя
тий

Всего

В том числе:

Мест
ный 
бюджет

Об
ласт
ной 
бюд
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет
ные 
источ-
ники

1.
Подпрограмма 
«Физическая 
культура и 
спорт»

2018 - 
2020 гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

69 560,3

36 211,9
16 674,2
16 674,2

69 490,3

36 141,9
16 674,2
16 674,2

11,9

11,9
0,0
0,0

58,1

58,1
0,0
0,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

1.1.

Развитие 
физической 
культуры 
и спорта, 
организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

2018 
– 2020 
гг. в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

14 292,0

13 784,0
254,0
254,0

14 292,0

13 784,0
254,0
254,0

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

1.2.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
в области 
физической 
культуры и 
спорта

2018 
– 2020 
гг.
в том 
числе:
2018 г.
2019 г.
2020 г.

55 198,3

22 357,9 
16 420,2
16 420,2

55 198,3

22 357,9
16 420,2
16 420,2

УМПСиТ,
МБУ ДО 
ДЮСШ, 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
№ 2

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в присяжные заседатели 

Полысаевского городского округа
Джабашев Абен Джолдасбекович 
Саидов Абос Гиесович
Будникова Аза Артемовна
Багдасарян Аида Анушавановна
Колмогорова Аида Петровна
Абраамян Айкануш Гарушовна
Арутюнян Акоп Мишаевич
Дюкова Аксана Анатольевна
Семенова Аксана Викторовна
Винникова Алевтина Александровна
Артемьева Алевтина Анатольевна
Пермякова Алевтина Викторовна
Степанюк Алевтина Витальевна
Балакина Алевтина Геннадьевна  
Чепелов Александр Адамович
Неудахин Александр Адольфович
Лисин Александр Александрович
Кох Александр Александрович
Коновалов Александр Александрович
Савин Александр Александрович
Назаров Александр Александрович
Брендель Александр Александрович
Красулин Александр Александрович
Кардаш Александр Александрович
Конаков Александр Александрович
Колосов Александр Александрович
Вебер Александр Александрович
Криштоп Александр Александрович
Пирогов Александр Александрович
Сурков Александр Александрович 
Бабинов Александр Александрович
Поляков Александр Александрович
Макаров Александр Александрович
Казаков Александр Александрович
Бердюгин Александр Александрович
Рудь Александр Александрович
Берсенев Александр Александрович
Петрищев Александр Александрович
Давыдов Александр Александрович
Дугин Александр Александрович
Ардашев Александр Александрович
Колотвин Александр Александрович

Беккер Александр Александрович
Худяшов Александр Александрович
Горелов Александр Александрович
Матерн Александр Александрович
Поротиков Александр Александрович
Змазнев Александр Александрович
Воронов Александр Александрович
Соболь Александр Александрович
Татаров Александр Александрович
Михель Александр Александрович
Метелев Александр Александрович
Петрикеев Александр Александрович
Побожаков Александр Александрович
Кольб Александр Александрович
Терновых Александр Александрович
Подолин Александр Александрович
Шампуров Александр Александрович
Францев Александр Александрович
Морзаков Александр Александрович
Граф Александр Александрович
Беспалов Александр Александрович
Гущин Александр Александрович
Пустовой Александр Александрович
Конев Александр Александрович
Садовников Александр Александрович
Чудинов Александр Александрович
Чепурных Александр Александрович
Лушников Александр Александрович
Петровский Александр Александрович
Шерин Александр Александрович
Мостачев Александр Александрович
Неудахин Александр Александрович
Коконов Александр Александрович
Демченко Александр Александрович
Носов Александр Александрович
Якушев Александр Александрович
Величко Александр Александрович
Артемов Александр Алексеевич
Перминов Александр Алексеевич
Зубков Александр Алексеевич
Битук Александр Алексеевич
Алфимов Александр Алексеевич
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Волков Александр Алексеевич
Бакаев Александр Алексеевич
Олейников Александр Алексеевич
Шипилов Александр Алексеевич
Прокудин Александр Алексеевич
Исайкин Александр Алексеевич
Морозов Александр Алексеевич
Гавринев Александр Алексеевич
Перницкий Александр Алексеевич
Зуев Александр Алексеевич
Долбня Александр Анатольевич
Кузьмин Александр Анатольевич
Смирнов Александр Анатольевич
Демченко Александр Анатольевич
Галузо Александр Анатольевич
Карпов Александр Анатольевич
Бусыгин Александр Анатольевич
Бердюгин Александр Анатольевич
Кузнецов Александр Анатольевич
Жигачев Александр Анатольевич
Чекин Александр Анатольевич
Бочкарев Александр Анатольевич
Солоха Александр Анатольевич
Шадрин Александр Анатольевич
Глазунов Александр Анатольевич
Козлов Александр Анатольевич
Барбарук Александр Анатольевич
Озорнин Александр Анатольевич
Волегов Александр Анатольевич
Писарев Александр Анатольевич
Лазарев Александр Анатольевич
Карасев Александр Анатольевич
Юрескул Александр Анатольевич
Шкарупа Александр Андреевич
Вахрушев Александр Андреевич
Штабель Александр Андреевич
Клименко Александр Андреевич
Мелюхин Александр Андреевич
Трофимов Александр Анисимович
Парфенов Александр Антонович
Мерц Александр Антонович
Гринемаер Александр Антонович
Бобин Александр Антонович
Мишин Александр Борисович
Попков Александр Борисович
Чикуров Александр Борисович
Иваненко Александр Борисович
Белов Александр Борисович
Чурсин Александр Борисович
Гюнтер Александр Брунович
Черпинский Александр Вадимович
Дубинин Александр Валентинович
Шкатулов Александр Валентинович
Дупляков Александр Валериевич
Гриднев Александр Валериевич
Трегубов Александр ч Валериевич
Шувариков Александр Валерьевич
Лошаков Александр Валерьевич
Каракулов Александр Валерьевич
Ермак Александр Валерьевич
Буравченко Александр Валерьевич
Бойков Александр Валерьевич
Конев Александр Валерьевич
Сидорчук Александр Валерьевич
Жеребцов Александр Валерьевич
Слесарев Александр Валерьевич
Ягин Александр Валерьевич
Изотенков Александр Валерьевич
Ильиченко Александр Валерьевич
Печеркин Александр Валерьевич
Ермаков Александр Валерьевич
Землянухин Александр Васильевич
Суслов Александр Васильевич
Глухов Александр Васильевич
Коровин Александр Васильевич
Кудрявцев Александр Васильевич
Карташев Александр Васильевич
Внуковский Александр Васильевич
Акаренков Александр Васильевич
Бубнов Александр Васильевич
Дятел Александр Васильевич
Федосов Александр Васильевич
Гуслов Александр Васильевич
Мисалев Александр Васильевич
Жариков Александр Васильевич
Гончаров Александр Васильевич
Прохоров Александр Васильевич
Шумилов Александр Васильевич
Чехов Александр Васильевич
Ульянов Александр Васильевич
Захаров Александр Васильевич
Мороз Александр Васильевич
Анищенко Александр Васильевич
Луцюк Александр Васильевич
Чистяков Александр Васильевич
Куршин Александр Васильевич
Климов Александр Васильевич
Липатников Александр Викторович
Конев Александр Викторович
Ваганов Александр Викторович
Гражданкин Александр Викторович
Уберт Александр Викторович
Евстигнеев Александр Викторович
Петрушкин Александр Викторович

Цибулько Александр Викторович
Данилов Александр Викторович
Гудов Александр Викторович
Тузовский Александр Викторович
Русманов Александр Викторович
Паршиков Александр Викторович
Петрачков Александр Викторович
Горбачев Александр Викторович
Симонов Александр Викторович
Едакин Александр Викторович
Гревцов Александр Викторович
Каплин Александр Викторович
Архипов Александр Викторович
Чириков Александр Викторович
Казаков Александр Викторович
Меркулов Александр Викторович
Усков Александр Викторович
Попов Александр Викторович
Попов Александр Викторович
Кунтыш Александр Викторович
Ушаков Александр Викторович
Путинцев Александр Викторович
Симаков Александр Викторович
Шигаев Александр Викторович
Кириченко Александр Викторович
Жуков Александр Викторович
Сердюк Александр Викторович
Дощинский Александр Викторович
Швецов Александр Викторович
Алываев Александр Викторович
Самошкин Александр Викторович
Гришаков Александр Викторович
Кудашкин Александр Викторович
Кужелев Александр Викторович
Шмидт Александр Викторович
Ксенев Александр Викторович
Солдаткин Александр Викторович
Овчинников Александр Викторович
Шамин Александр Викторович
Менкевич Александр Викторович
Чижиков Александр Витальевич
Матюхин Александр Витальевич
Смирнов Александр Витальевич
Гриценко Александр Витальевич
Садовин Александр Владимирович
Прусов Александр Владимирович
Тарасов Александр Владимирович
Петраков Александр Владимирович
Шерин Александр Владимирович
Дудников Александр Владимирович
Величко Александр Владимирович
Иванов Александр Владимирович
Франк Александр Владимирович
Мизинин Александр Владимирович
Дудин Александр Владимирович
Кирзиенок Александр Владимирович
Сафонов Александр Владимирович
Навоенко Александр  Владимирович
Кондратьев Александр Владимирович
Козинцев Александр Владимирович
Дербенев Александр Владимирович
Грузд Александр Владимирович
Шерин Александр Владимирович
Захаров Александр Владимирович
Мироманов Александр Владимирович
Кудашов Александр Владимирович
Молчанов Александр Владимирович
Красников Александр Владимирович
Соколов Александр Владимирович
Тупица Александр Владимирович
Резниченко Александр Владимирович
Рунк Александр Владимирович
Щеглов Александр Владимирович
Кузьмин Александр Владимирович
Гришичкин Александр Владимирович
Прайс Александр Владимирович
Лебедев Александр Владимирович
Ершов Александр Владимирович
Селезнев Александр Владимирович
Абрашкин Александр Владимирович
Матвеев Александр Владимирович
Викторчик Александр Владимирович
Самохин Александр Владимирович
Ерлин Александр Владимирович
Григорьев Александр Владимирович
Толмачев Александр Владимирович
Менгель Александр Владимирович
Гуменюк Александр Владимирович
Едакин Александр Владимирович
Исып Александр Владимирович
Шутовский Александр Владимирович
Серов Александр Владимирсвич
Андриевский Александр Владимирович
Панов Александр Владимирович
Коптев Александр Владимирович
Худяшов Александр Владимирович
Черухин Александр Владимирович
Рождиневский Александр Владимирович
Бозов Александр Владимирович
Гуртовенко Александр Владимирович
Пеньков Александр Владимирович
Матюхин Александр Владимирович
Брюхно Александр Владимирович
Лазарев Александр Владимирович

Марьенков Александр Владимирович
Дотц Александр Владимирович
Минаков Александр Владимирович
Михайлец Александр Владиславович
Олейник Александр Вячеславович
Санин Александр Вячеславович
Карпов Александр Вячеславович
Семенов Александр Вячеславович
Геттерих Александр Гейнрихович
Дюжев Александр Геннадьевич
Суринов Александр Геннадьевич
Шилов Александр Геннадьевич
Пестерников Александр Геннадьевич
Овчаров Александр Геннадьевич
Панфилов Александр Геннадьевич
Ловков Александр Геннадьевич
Комоватов Александр Геннадьевич
Конев Александр Геннадьевич
Супрягин Александр Геннадьевич
Жданов Александр Геннадьевич
Мизгирев Александр Геннадьевич
Кшнякин Александр Геннадьевич
Купцов Александр Геннадьевич
Харченко Александр Геннадьевич
Перминов Александр Геннадьевич
Титов Александр Георгиевич
Богданов Александр Георгиевич
Штайнепрайс Александр Германович
Богданович Александр Григорьевич
Шатов Александр Григорьевич
Санин Александр Григорьевич
Смыслов Александр Григорьевич
Конев Александр Григорьевич
Мясников Александр Григорьевич
Брюхно Алена Викторовна
Токарчук Алена Владимировна
Худяшова Алена Владимировна
Галимова Алена Владимировна
Губарева Алена Владимировна
Мокрушина Алена Владимировна
Куликова Алена Владимировна
Приезжива Алена Вячеславовна
Адонина Алена Герасимовна
Лейкина Алена Евгеньевна
Мельникова Алена Евгеньевна
Петрикова Алена Ивановна
Усанова Алена Игоревна
Филатова Алена Леонидовна
Разгоняева Алена Михайловна
Сергеева Алена Михайловна
Мороз Алена Михайловна
Резвая Алена Николаевна
Брюханова Алена Николаевна
Демина Алена Николаевна
Хохрякова Алена Николаевна
Тесленко Алена Николаевна
Корепанова Алена Олеговна
Шарыпова Алена Павловна
Павлюкевич Алена Петровна
Здесева Алена Сергеевна
Завадских Алена Сергеевна
Воробьева Алена Сергеевна
Несмачная Алёна Викторовна
Котикова Алеся Александровна
Буланцева Алеся Владимировна
Шишко Алеся Евгеньевна
Кротова Алеся Леонидовна
Черева Алеся Николаевна
Стукова Алеся Николаевна
Штеблау Алеся Петровна
Андриевская Алина Анатольевна
Ефременкова Алина Викторовна
Романова Алина Витальевна
Хайбулина Алина Владимировна
Драницина Алина Зиноновна
Валиуллова Алина Илгизовна
Матевосян Алина Рушановна
Мандрова Алла Александровна
Бормотова Алла Альбертовна
Осипенко Алла Анатольевна
Карюкина Алла Анатольевна
Малышева Алла Аркадьевна
Хардина Алла Борисовна
Белова Алла Васильевна
Перевозчикова Алла Викторовна
Фисюк Алла Викторовна
Беляева Алла Владимировна
Варенникова Алла Владимировна
Гавриленко Алла Геннадьевна
Спиридонова Алла Геннадьевна
Ивушкина Алла Давыдовна
Пинеман Алла Ивановна
Яковлева Алла Ильинична
Белецкая Алла Михайловна
Красникова Алла Михайловна
Шильникова Алла Николаевна
Гревцова Алсу Габдулахатовна
Анисимова Алсу Масхутовна
Мухаметханов Альберт Ахметгаянович
Вормсбехер Альберт Владимирович
Соколов Альберт Геннадьевич
Сайфутдинов Альберт Минисламович
Хахалина Альбина Александровна
Менетуллина Альбина Александровна

Некрасова Альбина Александровна
Лагода Альбина Асгатовна
Кожахметова Альбина Рафисовна
Шайхутдинова Альмира Аминовна
Замальдинова Альфия Агзамовна
Семенова Альфия Зуфаровна
Кениг Альфия Калбаевна
Симонова Анастасия Александровна
Берилло Анастасия Александровна
Ширманова Анастасия Александровна
Горбунова Анастасия Александровна
Бастрикова Анастасия Александровна
Кузьмина Анастасия Александровна
Черданцева Анастасия Александровна
Устюжанина Анастасия Александровна
Зубова Анастасия Александровна
Юфкина Анастасия Александровна
Фискова Анастасия Александровна
Аверьянова Анастасия Александровна
Павловец Анастасия Александровна
Коноплева Анастасия Алексеевна
Панфилова Анастасия Алексеевна
Неверова Анастасия Алексеевна
Попова Анастасия Алексеевна
Логвиненко Анастасия Анатольевна
Мойзесович Анастасия Анатольевна
Кравченко Анастасия Анатольевна
Мартыненко Анастасия Анатольевна
Борисова Анастасия Анатольевна
Нечаева Анастасия Анатольевна
Фомичева Анастасия Анатольевна
Галянтич Анастасия Анатольевна
Шерина Анастасия Андреевна
Ксенева Анастасия Борисовна
Пакулева Анастасия Вадимовна
Мелюхина Анастасия Валериевна
Кузнецова Анастасия Валерьевна
Гаазе Анастасия Валерьевна
Федорова Анастасия Валерьевна
Ежова Анастасия Валерьевна
Гусева Анастасия Васильевна
Бояркина Анастасия Васильевна
Филькина Анастасия Викторовна
Пильникова Анастасия Викторовна
Татанова Анастасия Викторовна
Попова Анастасия Викторовна
Карманова Анастасия Викторовна
Васильева Анастасия Викторовна
Калякина Анастасия Викторовна
Баутина Анастасия Викторовна
Зубкова Анастасия Викторовна
Резцова Анастасия Викторовна
Дятлова Анастасия Витальевна
Андреева Анастасия Витальевна
Колесник Анастасия Владимировна
Курпачева Анастасия Владимировна
Перуненко Анастасия Владимировна
Андреева Анастасия Владимировна
Неудахина Анастасия Владимировна
Кириллова Анастасия Владимировна
Пронина Анастасия Владимировна
Градович Анастасия Владимировна
Попова Анастасия Владимировна
Ткаченко Анастасия Владимировна
Корнеева Анастасия Владимировна
Ларина Анастасия Владимировна
Знамцева Анастасия Владимировна
Гаврилова Анастасия Владимировна
Исып Анастасия Владимировна
Тюнина Анастасия Владимировна
Баранова Анастасия Владимировна
Горобец Анастасия Владиславовна
Романова Анастасия Вячеславовна
Седельникова   Анастасия Геннадьевна
Баева Анастасия Геннадьевна
Ярмоленко Анастасия Геннадьевна
Завьялова Анастасия Геннадьевна
Ерохина Анастасия Геннадьевна
Шишкина Анастасия Геннадьевна
Стаценко Анастасия Георгиевна
Масалова Анастасия Георгиевна
Зубкова Анастасия Евгеньевна
Дмитриенко Анастасия Евгеньевна
Исаева Анастасия Евгеньевна
Алла Анастасия Ивановна
Батуро Анастасия Ивановна
Хальфина Анастасия Игоревна
Хасанова Анастасия Игоревна
Никифорова Анастасия Игоревна
Мархинина Анастасия Игоревна
Слободчикова Анастасия Ильдаровна
Извекова Анастасия Исламовна
Дороничева Анастасия Константиновна
Андрусенко Анастасия Константиновна
Гуртовенко Анастасия Леонидовна
Фенцель Анастасия Михайловна
Поливцева Анастасия Михайловна
Ахметханова Анастасия Михайловна
Бурганова Анастасия Николаевна
Каргина Анастасия Николаевна
Хуснутдинова Анастасия Николаевна
Кузмичева Анастасия Николаевна
Бехало Анастасия Николаевна
Дубовик Анастасия Олеговна
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.06.2018 № 734

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1237 Об утверждении муниципальной

 программы Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной 
деятельности в Полысаевском городском округе» на 2018-2020гг.

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

1. Внести  в постановление администрации Полысаевского городского округа  от 
07.09.2017 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» 
на 2018-2020 гг.» следующие изменения:

1.1. В паспорте  муниципальной программы Полысаевского городского округа «Раз-
витие градостроительной деятельности в Полысаевском  городском округе» на 2018-2020 
гг.(далее муниципальная программа) строку  «Основные мероприятия Программы (перечень 
программ)» изложить в следующей редакции:

Основные 
мероприятия 
Программы 
(перечень 
подпрограмм)

1. Подпрограмма: «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»
2. Мероприятие: «Систематизированный свод документированных сведений о развитии 
территории»
3. Мероприятие: «Разработка программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Полысаевского городского округа»
4. Мероприятие: «Разработка программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Полысаевского городского округа»

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
программы определяется в объеме  1995,0 тыс. рублей, из них: 
2018 г.- 1395,0 тыс. рублей;
2019 г.- 300,0 тыс. рублей; 
2020 г.- 300,0 тыс. рублей;

1.3. Раздел муниципальной программы «Перечень мероприятий по Программе» из-
ложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий по программе

№
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб)

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

програм-
мных 
меро-

приятий

Всего
Мест
ный 
бюж
дет

Об
ласт
ной 
бюд-
жет

Феде
раль
ный 
бюд
жет

Вне
Бюд-
жет
ный 
ис
точ
ник

Муниципальная программа 
Полысаевского городского 
округа «Развитие 
градостроитель
ной деятельности в 
Полысаевском городском 
округе»

2018 1395,00 1395,00

2019 300,0 300,0

2020 300,0 300,0

1.1

Подпрограмма «Развитие 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

2018 1395,00 1395,00

2019 300,0 300,0
2020 300,0 300,0

1.1.1

Систематизированный 
свод документированных 
сведений о развитии 
территории

2018 595,0 595,0
2019 300,0 300,0
2020 300,0 300,0

1.1.2

Разработка программы 
комплексного развития 
социальной инфраструкту
ры Полысаевского 
городского округа

2018 99,99 99,99

2019 0 0

2020 0 0

1.1.3

Разработка программы 
комплексного развития 
транспортной инфраст-
руктуры Полысаевского 
городского округа

2018 700,01 700,01

2019 0 0
2020 0 0

Итого:
2018 1395,00 1395,00
2019 300,0 300,0
2020 300,0 300,0

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.06.2018 № 735

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 11.09.2017 № 1247 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, 

благоустройство и жизнеобеспечение» на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, благоустройству 
и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.09.2017 №1247  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городс-
кого округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2018-2020 
годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «До-
рожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»(далее Программа) на 
2018-2020 годы строку: «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Всего общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет;
2018г. – 125 514,8 тыс.руб
2019г. – 26 016,1 тыс.руб
2020г. – 26 940,1 тыс.руб, в том числе
За счет средств местного бюджета – 26 477,1 т.р.
За счет средств областного бюджета 463,0т.р. 

1.2. В разделе 5 Программы слова:
«на 2018 год. -127 699,0 тыс.руб
на 2019 год.—127 699,0 тыс.руб
на 2020 год—127 699,0 тыс.руб»
заменить словами
«2018 г. -130 299,0 тыс.руб
2019г.—26 061,1 тыс.руб
2020г.—26 940,1 тыс.руб»
1.3. Раздел  «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

Программные мероприятия
2018 год

                                                                                                                       тыс. руб.

№  
п/п 

Наимено 
вание 

програм- 
мных 

меропри-   
ятий

Сро-
ки   

испо- 
нения

          Объем финансирования          
Ответ- 

ственный 
испол- 
нитель 

програм-
мных     

мероприя
тий

Всего

В том числе:

Мест
ный  

бюджет

Об-
ласт-
ной      
бюд-
жет

Фе-
де  

раль
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд- 
жет
ные 
ис

точ-   
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Подпрограмма 
«Содержание объектов 
улично-дорожной 
сети»  

2018  
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

1.1.

Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2018  
год 24 000,0 24 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2018  
год 25 905,0 25 905,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2.1. Уличное освещение 2018  
год 3 040,0 3040,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2.2. Озеленение 2018  
год 1 500,0 1 500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

2.3. Прочее 
благоустройство

2018  
год 21 365,0 21 365,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

3

Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального 
хозяйства»

 2018  
год 76 294,0 76 294,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

3.1.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим 
услуги теплоснабжения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек

2018  
год 58 294,0 58 294,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

3.2.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим  
услуги водоснабжения 
и водоотведения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек

2018 
год 18 000,0 18 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

4.

Подпрограмма 
«Подготовка объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2018  
год

4 100,0 4 100,0
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения; 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

4.1.

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения и 
систем водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2018  
год

1 500,0

2 600,0

1 500,0

2 600,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-
печения

Всего по   
программе: 130 299,0 130 299,0

Программные мероприятия
2019 год

                                                                                                                       тыс. руб.

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки   
испол-
нения

          Объем финансирования          

Ответственный 
исполнитель 
программных     
мероприятийВсего

В том числе:

Мест
ный  

бюджет

Об-
ласт
ной      
бюд-
жет

Феде 
- 

раль-
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд- 
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети»

2019  
год 13 216,1 13 216,1

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения
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1.1.
Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2019  
год 13 216,1 13216,1

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2019  
год 12 300,0 12 300,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.1. Уличное освещение 2019  
год 1500,0 1500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.2. Озеленение 2019  
год 800,0 800

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.3. Прочее 
благоустройство

2019  
год 10 000,0 10000

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.4.

Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 
захоронений и 
скотомогильников 
(биометриических ям)

2019 
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

 2019  
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.1.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим 
услуги теплоснаб
жения по тарифам, 
не обеспечивающим 
возмещение издержек

2019  
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.2.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим 
услуги водоснабжения 
и водоотведения по 
тарифам, не обеспечи
вающим возмещение 
издержек

2019 
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

4.

Подпрограмма 
«Подготовка объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2019  
год  500,0  500,0

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

4.1.

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения и 
систем водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2019  
год 500,0 500,0

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Всего по   
программе: 26 016,1 26 016,0

Программные мероприятия
2020 год

тыс. руб.

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа        В.П. ЗЫКОВ.

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий

Сро-
ки   
испол 
нения

          Объем финансирования          

Ответственный 
исполнитель 
программных     
мероприятийВсего

В том числе:

Мест
ный  
бюд
жет

Об
ласт
ной      
бюд
жет

Фе
де  
раль
ый 
бюд-
жет

Вне
бюд- 
жет-
ные 
ис
точ-   
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 
«Содержание объектов 
улично-дорожной сети» 

2020  
год 13 677,1 13 677,1

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

1.1.
Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2020  
год 13 677,1 13 677,1

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2020  
год 12 763,0 12 300,0 463,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.1. Уличное освещение 2020  
год 1 500,0 1 500,0

Управле
ние по вопросам 
жизнеобеспечения

2.2. Озеленение 2020  
год 800,0 800,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.3. Прочее благоус
тройство

2020  
год 10 000,0 10 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.4.

Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 
захоронений и 
скотомогильников 
(биометрических ям)

2020 
год 463,0 463,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3
Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2020  
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.1.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим  
услуги теплоснабжения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек

2020  
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.2.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим 
услуги водоснабже
ния и водоотведения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек

2020 
год 0 0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

4.

Подпрограмма 
«Подготовка объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к 
отопительному сезону»

2020  
год 500,0  500,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

4.1.

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения и 
систем водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2020  
год  500,0 500

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

Всего по   
программе: 26940,1 26 477,1 463,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.06.2018 № 741

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от  11.09.2017 № 1247 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, 

благоустройство и жизнеобеспечение» на 2018-2020 годы.

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 
благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа                    
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.09.2017 № 1247 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городс-
кого округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2018-2020 
годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «До-
рожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» (далее Программа) на 
2018-2020 годы строку: «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Всего общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет;
2018 г. -124 950,8 тыс.руб
2019г.—26 016,1 тыс.руб
2020г.—26 940,1 тыс.руб, в том числе 
За счет средств местного бюджета-26 477,1 т.р.
За счет средств областного бюджета 463,0т.р.

1.2. В разделе 5  Программы слова:
«на 2018 год. -125 514,8 тыс.руб»
заменить словами
«2018 г. -124 950,8 тыс.руб»
1.3. Раздел  «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

Программные мероприятия
2018 год

Тыс.руб

№  
п/п 

Наименова
ние 
программных 
мероприятий

Сроки   
испол- 
нения

          Объем финансирования          

Ответственный 
исполнитель 
программных     
мероприятийВсего

В том числе:

Мест
ный  
бюд
жет

Об-
ласт-
ной      
бюд
жет

Феде-  
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне
бюд- 
жет
ные 
ис-
точ-
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Подпрограмма 
«Содержание объектов 
улично-дорожной 
сети» муниципальной 
программы Полысаевс
кого городского округа 
«Дорожная деятельность, 
благоустройство и 
жизнеобеспечение»

2018  
год 22 931,8 22 931,8

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

1.1.
Обслуживание и 
содержание дорог общего 
пользования местного 
значения

2018  
год 22 931,8 22 931,8

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2018  
год 21 081,1 21 081,1

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.1. Уличное освещение 2018  
год 4 174,5 4 174,5

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.2. Озеленение 2018  
год

1 090,0 1 090,0
Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

2.3. Прочее благоуст
ройство

2018  
год 15 816,6 15 816,6

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3
Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального 
хозяйства»

 2018  
год 76 745,4 76 745,4

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.1.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим 
услуги теплоснабжения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек

2018  
год 58 294,0 58 294,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

3.2.

Возмещение части 
затрат организациям, 
предоставляющим  
услуги водоснабжения 
и водоотведения 
по тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение издержек

2018 
год 18 000,0 18 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения
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3.3. Улучшение состояния 
жилого фонда

2018 
год 451,4 451,4

4.

Подпрограмма 
«Подготовка объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к 
отопительному сезону»

2018  
год

4 192,5 4 192,5 Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

4.1.

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения и 
систем водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2018  
год

1 500,0

2 692,5

1 500,0

2 692,5

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения

Всего по   
программе: 124 950,8 124 950,8

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.06.2018 № 745

Об утверждении перечня муниципальных услуг Полысаевского городского 
округа, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется 

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Полысаевского городского округа    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг Полысаевского городского округа, пре-
доставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно 
Приложению.

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 13.06.2018 № 745

Перечень
 муниципальных услуг Полысаевского городского округа, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется

1. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков без проведения торгов;

2. Предоставление земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам 
без проведения торгов;

3. Продажа земельных участков без проведения торгов;
4. Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юри-

дических лиц;
5. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
6. Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование;
7. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования

8. Установка рекламных конструкций на территории города.
9. Муниципальная ежемесячная денежная выплата гражданам, ставшим инвалидами 

в период прохождения военной службы.
10. Почетный гражданин Полысаевского городского округа.
11. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.06.2018 № 747

Об инвестиционном уполномоченном в Полысаевском городском округе 

В целях реализации мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в 
Полысаевском городском округе администрация Полысаевского городского округа п о 
с т а н о в л я е т:

1. Назначить первого заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Анд-
реева инвестиционным уполномоченным в Полысаевском городском округе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности инвестиционного уполномочен-
ного в Полысаевском городском округе. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

  Полысаевского городского округа 
от 14.06.2018 № 747

Положение
об инвестиционном уполномоченном
в Полысаевском городском округе

1. Общие положения
1.1. Положение об инвестиционном уполномоченном в Полысаевском городском 

округе (далее - Положение) определяет порядок назначения и деятельности инвестици-
онного уполномоченного в Полысаевском городском округе (далее - инвестиционный 
уполномоченный). 

1.2. Назначение инвестиционного уполномоченного осуществляется постановлением 
администрации Полысаевского городского округа. 

1.3. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах: 
- законности; 
- сбалансированности государственных, муниципальных и частных интересов субъектов 

инвестиционной деятельности; 
- обеспечения прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности; 
- открытости, гласности информации, связанной с инвестиционной привлекательностью 

и инвестиционным потенциалом Полысаевского городского округа. 

2. Задачи инвестиционного уполномоченного
2.1. Содействие хозяйствующим субъектам в осуществлении на территории Полыса-

евского городского округа инвестиционной деятельности.
2.2. Содействие в обеспечении государственной поддержки инвестиционных и инно-

вационных проектов. 
2.3. Координация работы по устранению административных барьеров осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Полысаевского городского округа. 
2.4. Взаимодействие с инвестиционным уполномоченным в Кемеровской области, упол-

номоченным по защите прав предпринимателей Кемеровской области, ГКУ Кемеровской 
области “Агентство по привлечению и защите инвестиций”, органами государственной 
власти Кемеровской области, с отраслевыми функциональными органами администрации 
Полысаевского городского округа, организациями и учреждениями в сфере обеспечения 
прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, оказания содействия 
в реализации инвестиционных проектов. 

2.5. Контроль за использованием бюджетных инвестиций в реализуемых инвестиционных 
проектах, оценка социальной и бюджетной эффективности привлекаемых инвестиций. 

2.6. Организация ведения реестров инвестиционных проектов (реализованные, 
реализуемые, в стадии проработки, инвестиционные предложения, особо значимые, 
приоритетные). 

2.7. Организация работы по ведению реестра инвестиционных площадок, земельных 
участков, расположенных на территории Полысаевского городского округа, для разме-
щения объектов. 

2.8. Выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы инвестиционной деятельности. 

2.9. Осуществление мониторинга своевременности обновления информации об 
инвестиционном потенциале Полысаевского городского округа на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа и Инвестиционном портале Кемеров-
ской области. 

2.10. Выполнение других задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов 
и относящихся к полномочиям органов местного самоуправления. 

3. Права инвестиционного уполномоченного
3.1. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный вправе: 
- запрашивать от исполнительных органов государственной власти Кемеровской об-

ласти, отраслевых функциональных органов администрации Полысаевского городского 
округа, иных органов, граждан и организаций документы, необходимые для осуществления 
задач, возложенных на инвестиционного уполномоченного; 

- входить в состав рабочих групп, принимать участие в заседаниях коллегиальных и 
совещательных органов при Губернаторе Кемеровской области и заместителях Губер-
натора Кемеровской области при рассмотрении вопросов, относящихся к деятельности 
инвестиционного уполномоченного; 

- по согласованию с заместителями главы Полысаевского городского округа создавать 
рабочие группы с их участием и с участием руководителей отраслевых функциональных 
органов администрации Полысаевского городского округа для рассмотрения обращений 
субъектов инвестиционной деятельности, осуществления иных мероприятий, связанных 
с организацией работы инвестиционного уполномоченного; 

- контролировать ход рассмотрения обращений субъектов инвестиционной деятель-
ности отраслевыми функциональными органами администрации Полысаевского городс-
кого округа, в случае отсутствия обоснованных причин длительных сроков рассмотрения 
указанных обращений, требовать их максимального сокращения; 

- вносить предложения, направленные на решение проблем субъектов инвестицион-
ной деятельности, повышение эффективности работы администрации Полысаевского 
городского округа в области реализации инвестиционных проектов, совершенствование 
нормативно-правовой базы, повышение уровня инвестиционной привлекательности и 
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Полысаевского 
городского округа; 

- осуществлять иные права, связанные с выполнением возложенных на него задач. 

4. Организация деятельности инвестиционного уполномоченного при рассмотрении 
обращений

4.1. Субъект инвестиционной деятельности может обратиться к инвестиционному 
уполномоченному на личном приеме или через любые доступные средства связи:

- почтовым отправлением по адресу: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 6;

- по электронной почте по адресу: adm-polisaevo@ako.ru;
- по факсу 8(38456) 4-27-60. 
4.2. Личный прием инвестиционного уполномоченного осуществляется в соответствии 

с прилагаемым к настоящему Положению графиком. 
4.3. Инвестиционный уполномоченный рассматривает обращения субъектов инвес-

тиционной деятельности и проводит личный прием в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации”. 

4.4. При необходимости инвестиционный уполномоченный формирует план меропри-
ятий для решения содержащихся в обращениях субъектов инвестиционной деятельности 
вопросов с указанием этапов и сроков их решения. 

4.5. Информация о работе инвестиционного уполномоченного размещается на офи-
циальном сайте администрации Полысаевского городского округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об инвестиционном 
уполномоченном в Полысаевском 

городском округе
График

приема инвестиционного уполномоченного

Прием по личным вопросам еженедельно по вторникам с 10.00 до 12.00, телефон 
8(38456) 2-58-88, адрес: администрация Полысаевского городского округа, ул. Кремлев-
ская, 6, кабинет 35.

Первый заместитель главы Полысаевского городского округа – Владимир Владими-
рович Андреев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.06.2018 № 754

Об утверждении Порядка обеспечения населения Полысаевского городского 
округа каменным углем 

В целях обеспечения населения Полысаевского городского округа, проживающего в 
жилых домах с печным отоплением, каменным углем, в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктами 78 - 79, 141 - 148 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» администрация Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения населения Полысаевского городского 
округа каменным углем.

2. Уполномоченным органом по обеспечению населения каменным углем определить 
управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа (далее 
– уполномоченный орган).

3. Управлению социальной защиты населения Полысаевского городского округа, 
отделу по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского ок-
руга предоставлять необходимую информацию в уполномоченный орган о подключении 
домов к центральному отоплению, о сносе домов и переселении граждан из ветхого и 
аварийного жилья, сгоревших домах.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 10.01.2018 № 4 «Об утверждении Порядка обеспечения населения Полысаев-
ского городского округа каменным углем» с 01.07.2018 г.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево», но не ранее 01.07.2018 года.

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

Глава Полысаевского
городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

  Полысаевского городского округа 
от 14.06.2018 № 754

Порядок
обеспечения населения Полысаевского городского округа каменным углем

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации и обеспечения каменным 

углем граждан Полысаевского городского округа, проживающих в жилых помещениях 
многоквартирных домов или жилых домах с печным отоплением, постоянно зарегистри-
рованных и проживающих в Полысаевском городском округе, не работающих на угольных 
предприятиях, а также пенсионеров, вышедших на пенсию с предприятий, не относящихся 
к угольной промышленности и пенсионеров, не пользующихся правом на получение бес-
платного пайкового угля в соответствии с Федеральным  Законом от 20.06.1996 № 81-ФЗ 
«О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особен-
ностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности».     

Отпуск каменного угля работникам организаций угольной промышленности произ-
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций угольной промышленности.

2. Организация обеспечения населения каменным углем
2.1. Непосредственное снабжение каменным углем населения, проживающего в жилых 

помещениях многоквартирных домов или жилых домах с печным отоплением, осущест-
вляет топливоснабжающая организация, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2015 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Стоимость каменного угля
3.1. Розничные цены на уголь устанавливаются нормативно-правовым актом Регио-

нальной энергетической комиссии Кемеровской области.
3.2. Возмещение топливоснабжающей организации разницы в цене и издержки об-

ращения при реализации каменного угля населению осуществляется уполномоченным 
органом, в соответствии с соглашением (договором) о предоставлении субсидии из 
бюджета Полысаевского городского округа.

4. Норматив потребления коммунальной услуги отопления
4.1. Годовой объем потребности в каменном угле на планируемый год для населения, 

проживающего на территории Полысаевского городского округа, устанавливается  упол-
номоченным органом.

5. Полномочия Управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городс-
кого округа (далее уполномоченный орган) по обеспечению населения каменным углем 
Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:

5.1. Ежегодно на планируемый год определяет потребность населения в каменном угле.
5.2. В установленном порядке заключает соглашение (договор) с топливоснабжающей 

организацией о предоставлении субсидии из бюджета Полысаевского городского округа 
на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией угля населению по государс-
твенным регулируемым ценам.

 5.3. Запрашивает и получает от Управления социальной защиты населения Полы-
саевского городского округа, отдела по учету и распределению жилья администрации 
Полысаевского городского округа информацию, необходимую для осуществления своих 
полномочий в соответствии с настоящим постановлением.

5.4. Осуществляет контроль за:
- процессом получения услуг по снабжению населения Полысаевского городского 

округа каменным углем в полном объеме и соответствующего качества;
- исполнением условий договоров, заключенных на снабжение населения Полысаев-

ского городского округа, каменным углем.
5.5. Возмещает топливоснабжающей организации разницу в цене и издержки обра-

щения при реализации угля населению, в соответствии с соглашением (договором) на 
предоставление субсидий.

5.6. Совместно с топливоснабжающей организацией информирует жителей Полысаев-
ского городского округа через средства массовой информации по вопросам обеспечения 
их каменным углем.

5.7. Запрашивает от организаций различных форм собственности информацию, необ-
ходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим Порядком.

6. Полномочия топливоснабжающей организации по созданию условий для снабжения 
населения каменным углем

Топливоснабжающая организация:
6.1. Самостоятельно заготавливает для населения каменный уголь.
6.2. В установленном порядке подает заявку на предоставление бюджетной субсидии 

по обеспечению населения, проживающего на территории Полысаевского городского 
округа, каменным углем по регулируемым ценам, после завершения конкурсной проце-
дуры, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

6.3. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в уполномоченный орган информацию (реестры) о гражданах, получивших уголь, и о 
количестве проданного и вывезенного угля.

6.4. Выписывает каменный уголь населению, в соответствии с базой данных, пре-
доставленной Управлением социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа при предъявлении следующих документов:

- подлинник и копия паспорта с регистрацией по месту жительства;
- доверенность и документы, подтверждающие родство, при выписке угля доверенному 

лицу, если оно является ближайшим родственником (муж, жена, дети, родители);
- справка, выданная МБУ «КЦСОН» г. Полысаево с указанием полагающегося коли-

чества тонн каменного угля (приложение № 2 к Порядку).
7. Полномочия организации,  осуществляющей выдачу справок полагающегося ко-

личества твердого топлива
7.1. Организацией, ответственной за выдачу справок, с указанием полагающегося 

количества твердого топлива, определить МБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» (далее МБУ «КЦСОН») г. Полысаево.

8. Организация снабжения населения городского округа каменным углем
8.1. Право выписки угля предоставляется:
- владельцу жилого помещения либо лицу, зарегистрированному по месту жительства, 

или по месту пребывания по данному адресу;
- социальному работнику при предъявлении паспорта и удостоверения социального 

работника (в случае отсутствия удостоверения – доверенность, заверенную директором 
МБУ «КЦСОН» г. Полысаево);

- доверенному лицу при наличии письменной доверенности, заверенной директором 
МБУ «КЦСОН» г. Полысаево. 

Нотариального заверения доверенности не требуется. 
8.2. Для получения справки, с указанием полагающегося количества твердого топ-

лива, согласно установленному нормативу потребления коммунальной услуги, граждане 
получатели каменного угля (или их доверенные лица) обращаются в МБУ «КЦСОН» г. 
Полысаево с предоставлением следующих документов и их копий:

- заявление на получение справки для выписки каменного угля, согласно приложению 
№ 1 к Порядку;

- паспорт гражданина (копии: 1 страница, прописка);
- свидетельство о государственной регистрации права;
- технический паспорт на домовладение или справка БТИ;
- справка управляющей компании (выданная в месяц обращения, или не ранее одного 

месяца перед обращением), подтверждающая ту или иную характеристику жилого поме-
щения, при отсутствии таковой в данных БТИ (наличие центрального отопления, кухонного 
очага), если данная характеристика влияет на расчет нормы топлива;

- домовая книга (для граждан, проживающих в частном секторе);
- справка о зарегистрированных гражданах по месту жительства с заявителем (для 

граждан, проживающих в коммунальном секторе);
- трудовая книжка (для пенсионеров и неработающих граждан);
- для работающих граждан, справка с места работы о том, что заявителю и членам 

семьи, совместно зарегистрированным, льгота на получение бесплатного каменного угля 
не предоставляется.

8.3. При обращении граждан с предъявлением необходимых документов, указанных 
в п. 8.2, МБУ «КЦСОН» г. Полысаево:

1) определяет право обратившегося гражданина на получение каменного угля согласно 
установленному нормативу потребления коммунальной услуги отопления;

2) вносит в базу данных получателей угля информацию, в которой указываются: 
Ф.И.О., паспортные данные получателя каменного угля, адрес, общая площадь жилого 
дома (домовладения), строительный объем жилого дома (домовладения), количество 
тонн поставки каменного угля для нужд отопления, согласно установленному нормативу 
и формирует дело получателя каменного угля;

3) выдает справку с указанием полагающегося количества тонн каменного угля. 
Справка заверяется печатью и подписью уполномоченного специалиста, имеет уста-

новленную форму (приложение № 2 к Порядку) и является основанием для выписки угля 
топливоснабжающей организацией. 

Справка регистрируется в специальном журнале, имеет номер и дату выдачи. 
Срок действия справки - до 31 декабря текущего года. 
Для выписки и получения каменного угля получатель представляет указанную справку 

в топливоснабжающую организацию вместе с паспортом получателя.
8.4. Топливоснабжающая организация выписывает каменный уголь, согласно сведе-

ниям, указанным в справке (п.п. 3 п.8.3 настоящего Порядка), или согласно сведениям 
базы данных получателей каменного угля.

8.5. Вывоз каменного угля до места проживания граждан может осуществляться как 
транспортом топливоснабжающей организации, так и собственным транспортом граждан 
или привлеченным гражданами транспортом других организаций за счет собственных 
средств граждан.

8.6. Уголь сверх установленных норм отпуска приобретается по свободным рознич-
ным ценам.

8.7. Каждая партия угля, реализуемая для бытовых нужд населения, должна подтверж-
даться сертификатом соответствия качества угля.

8.8. Жалоба покупателя угля на несоответствие количественных и качественных 
показателей приобретенного каменного угля рассматривается топливоснабжающей 
организацией при поступлении письменного заявления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку обеспечения населения
Полысаевского городского округа

каменным углем

Директору МБУ «КЦСОН» г. Полысаево
                                                ______________________

                                          от ___________________
                                                          (Ф.И.О.)

                                                 Адрес: _______________
                                                 Тел.: ________________

Заявление

Прошу предоставить справку о полагающемся количестве каменного угля на жилой 
дом   (домовладение), расположенный (ое) по адресу: ____________________________



6 июля 2018 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�
___________________________________

    Приложения:
    Копии документов:
    1.
    2.
    3.
    ...
На обработку моих персональных данных согласен.

Дата: __________

_________________                      _________________
Ф.И.О.                                                      подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку обеспечения населения
Полысаевского городского округа

каменным углем

Справка № ______________________
от “ “ ________________ 20.. г.

Дана _____________________________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
   В том, что данный гражданин (ка) является получателем каменного угля и проживает 

по адресу: _______________________________________________________________
1. Общая площадь жилого дома (домовладения): ______________________
2. Объем жилого дома (домовладения) _______________________________
3. Расчетная норма угля, кг/кв. м: ___________________________________
4. Включаемые в норматив части жилого дома (домовладения) ____________
5. Полагающееся для выписки количество каменного (рядового) угля _____

Справка действительна по _____________________________

Руководитель         _______________________          _____________________
                            Подпись                        расшифровка

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.06.2018 № 775

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1238 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского городского округа»

на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в целях повышения уровня защищенности от чрезвычайных 
ситуаций, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1238 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории Полысаевского городского округа» на 2018 - 2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории Полысаевского городского округа» на 2018 - 2020 годы» 
(далее – муниципальная программа)  строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
Программы

Доходы местного бюджета
2018 – 3 396,8 тыс.рублей;
2019 – 2 830,0 тыс.рублей;
2020 – 2 830,0 тыс.рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществлять из иных не запрещенных законодательством 
источников.

1.2. Таблицу в разделе 3 муниципальной программы «Перечень программы с кратким 
описанием подпрограмм и основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

№
п/
п Мероприятия

В том числе по годам, тыс. 
руб.

2018 2019 2020
1. 2. 3. 4. 5.

1.
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения 
городского округа

 450,0 150,0 150,0

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2 946,8 2 680 ,0 2 680,0
Всего: 3 396,8 2 830,0 2 830,0

1.3. Раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«5.Ресурсное обеспечение реализации программы»

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
руб.

2018 2019 2020
1 2 3 4 5

I. Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Полысаевского городского 
округа на 2018-2020 годы»

Всего 3 396,8 2 830,0 2 830,0
Доходы 
местного 
бюджета

3 396,8 2 830,0 2 830,0

1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
гражданской обороны и защиты населения 
Полысаевского городского округа»

Всего 3 396,8 2 830,0 2 830,0
Доходы 
местного 
бюджета

3 396,8 2 830 ,0 2 830,0

1.1. Совершенствование гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, повышение 
устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения городского округа

Всего  450,0 150,0 150,0
Доходы 
местного 
бюджета

 450,0 150,0 150,0

1.2. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения 

Всего 2 946,8 2 680 ,0 2 680,0
Доходы 

местного 
бюджета

2 946,8 2 680 ,0 2 680,0

1.4. Таблицу в разделе 6 муниципальной программы «Сведения о планируемых зна-
чениях целевых показателей (индикаторов)» изложить в следующей редакции:

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

№
п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятий

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. руб.

2018 2019 2020

I.
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского 
городского округа» на 2018-2020 годы

3 396,8 2 830,0 2 830,0

1.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской 
обороны и защиты населения Полысаевского городского 
округа»

3 396,8 2 830,0 2 830,0

1.1.
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения 
городского округа

 450,0 150,0 150,0

1.2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2 946,8 2 680 ,0 2 680,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06.2018 № 778

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 04.09.2017 № 1192 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Культура» на 2018-2020 годы»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 04.09.2017 № 1192 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Культура» на 2018-2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объёмы и источники финансиро-
вания Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
Программы

Местный бюджет:
2018 г. – 75 959 900 (семьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч 
девятьсот) рублей;
2019 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
2020 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2020 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей.

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

«Развитие культуры в городе требует комплексного и системного подхода. В этой связи 
разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях, предус-
матривающих смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и 
переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Разработчиком Программы учтены наиболее важные аспекты развития культуры, 
определена приоритетность тех или иных мероприятий.

Средства на реализацию Программы будут использованы на проведение социаль-
но-значимых мероприятий, направленных на решение задач развития и модернизации 
отрасли, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие 
социальной активности личности.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Полысаевского 
городского округа и иных источников в установленном законодательством порядке.

Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию Про-
граммы в 2018 - 2020 годах составит:

Местный бюджет:
2018 г. – 75 959 900 (семьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч 

девятьсот) рублей;
2019 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
2020 г. – 49 915 100 (сорок девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто) рублей;
Областной бюджет:
2018 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
2020 г. – 1 670 900 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей.
Общий объем финансирования программы в 2018-2020 годах составляет 180 802 800 

(сто восемьдесят миллионов восемьсот две тысячи восемьсот) рублей.»;
1.3. Раздел 8 «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

газете «Полысаево».
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 18.06.2018 № 778

8. Программные мероприятия
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Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура»

1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования

2018 г.
17087,3

тыс. 
руб.

17087,3
тыс. 
руб.

отдел культуры 
Полысаевского 

городского округа, 
подведомст-

венные 
учреждения 

культуры

2019 г.
13630,3 

тыс. 
руб.

13630,3 
тыс. 
руб.

2020 г.
13630,3 

тыс. 
руб.

13630,3 
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

44347,9
тыс. 
руб.

44347,9
тыс. 
руб.

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1.

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
мероприятий 
в сфере 
культуры и 
кинематографии

2018 г.
43150,8

тыс. 
руб.

43150,8
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского округа, 

подведомст-
венные 

учреждения 
культуры

2019 г.
22591,2

тыс. 
руб.

22591,2
тыс. 
руб.

2020 г.
22591,2

тыс. 
руб.

22591,2
тыс. 
руб.

всего по разделу
2018-
2020
годы

88333,2
тыс. 
руб.

88333,2
тыс. 
руб.

2.2.

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

2018 г.
11861,5

тыс. 
руб.

11861,5
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевс-
кого городского 

округа, 
подведомст-

венные 
учреждения 

культуры

2019 г.
10968,4

тыс. 
руб.

10968,4
тыс. 
руб.

2020 г.
10968,4

тыс. 
руб.

10968,4
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

33798,3
тыс. 
руб.

33798,3 
тыс. 
руб.

2.3.

Обеспечение 
деятельности 
прочих муници-
пальных 
учреждений, 
оказывающих 
услуги в сфере 
культуры и 
кинематографии 
(ЦБ)

2018 г.
2169,8
тыс. 
руб.

2169,8
тыс. 
руб. отдел культуры 

Полысаевс-
кого городского 

округа, 
подведомст-

венные 
учреждения 

культуры

2019 г.
1857,2
тыс. 
руб.

1857,2
тыс. 
руб.

2020 г.
1857,2
тыс. 
руб.

1857,2
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

5884,2 
тыс. 
руб.

5884,2  
тыс. 
руб.

2.4.

Меры 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
работников 
культуры

2018 г.
8,9

тыс.
руб.

8,9
тыс.руб. отдел культуры 

Полысаевского 
городского округа, 
подведомственные 

учреждения 
культуры

2019 г.
8,9

тыс.
руб.

8,9
тыс.руб.

2020 г.
8,9

тыс.
руб.

8,9
тыс.руб.

2.5.

Ежемесячные 
выплаты 
стимулирующего 
характера 
работникам 
муниципальных 
библиотек, 
музеев и 
культурно-
досуговых 
учреждений

2018 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.руб.

отдел культуры 
Полысаевского 

городского округа, 
подведомственные 

учреждения 
культуры

2019 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.руб.

2020 г.
1662,0
тыс.
руб.

1662,0
тыс.руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

5012,7 
тыс.
руб.

5012,7 
тыс.
руб.

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

3.1.

Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

2018 г.
1622,5
тыс. 
руб.

1622,5
тыс. 
руб.

отдел культуры 
Полысаевского 

городского округа, 
подведомственные 

учреждения 
культуры

2019 г.
800,0            
тыс. 
руб.

800,0             
тыс. 
руб.

2020 г.
800,0            
тыс. 
руб.

800,0             
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

3222,5
тыс. 
руб.

3222,5
тыс. 
руб.

3.2.

Гранты, премии 
и другие 
выплаты

2018 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

отдел культуры 
Полысаевского 

городского округа, 
подведомственные 

учреждения 
культуры

2019 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

2020 г.
68,0
тыс. 
руб.

68,0
тыс. 
руб.

всего по разделу:
2018-
2020
годы

204,0
тыс. 
руб. 

204,0
тыс. 
руб.

Всего по 
программме: 2018 г.

77630,8
тыс. 
руб.

75959,9
тыс. 
руб.

1670,9 
тыс.
руб.

2019 г.
51586,0

тыс. 
руб. 

49915,1
тыс. 
руб.

1670,9 
тыс.
руб.

2020 г.
51586,0

тыс. 
руб. 

49915,1
тыс. 
руб.

1670,9 
тыс.
руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06.2018 № 779

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с п.4 Протокола № 29 от 
09.10.2015 года заседания региональной комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области, включая 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах Кемеровской области «Об утверждении 
типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области», админис-
трация Полысаевского городского округа     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 29.04.2015 № 2257 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного капитала)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
городской газете «Полысаево».

5. 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.

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 18.06.2018 № 779

 
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнс-
кого (семейного) капитала» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности дейс-
твий (административных процедур) администрации Полысаевского городского округа в 
лице управления капитального строительства Полысаевского городского округа (далее 
– Уполномоченного органа) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, получившим государствен-

ный сертификат на материнский капитал        и осуществляющим работы по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного  строительства,   на   территории   
Полысаевского городского округа, в результате    которых общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации (далее – заявители).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее – представители).

1.2.1. От имени физических лиц заявления могут подавать:
1) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних 

в возрасте до 14 лет;
2) опекуны недееспособных граждан;
3) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения инфор-

мации о местах нахождения и графиках работы управления капитального строительства 
Полысаевского городского округа, а также многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг МАУ «Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

1.3.1.1. Местонахождения МФЦ: 652560, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 64.
График работы МАУ “Полысаевский МФЦ” с заявителями:
Понедельник, вторник, четверг, пяяяяятница: с 08-00 до 18-00 часов (без перерыва), 
среда: с 08-00 до 20-00 часов (без перерыва), 
суббота: с 08-00 до 13-00 часов (без перерыва).
Воскресенье: выходной день.
Справочный телефон: 8 (384-56) 5-45-21, 5-45-26           
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”(далее сеть Интернет): www.mfc-polysaevo.ru                                
Адрес электронной почты: mfc-polysaevo@ mail.ru
1.3.1.2. Местонахождение Уполномоченного органа: «Управление капитального стро-

ительства Полысаевского городского округа»: 652560, г. Полысаево, ул.  Кремлевская, 
6, каб. № 7

График работы Уполномоченного органа с заявителями:
Понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов, обед с 12:00 до 12:48;
пятница: с 8:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 12:48; 
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочный телефон: 8 (38456) 2-59-62, 4-39-07
Адрес электронной почты: ukspol@mail.ru                               
1.3.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа и МФЦ;
2) на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в сети 

Интернет;
3) размещение на Интернет-ресурсах организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги;
4) в федеральной государственной информационной системе “Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)” (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал 
государственных услуг);

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 
по радио, на телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок);
7) при устном обращении (лично либо по телефонам горячей линии) в Уполномочен-

ный орган или МФЦ;
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8) при письменном обращении (в том числе в форме электронного документа) в Упол-

номоченный орган или МФЦ.
1.3.2.1. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, гра-
фик (режим) приема посетителей, № кабинета в здании администрации Полысаевского 
городского округа;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) формы заявлений и образцы их заполнения;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответс-

твенных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. На официальном сайте в сети Интернет подлежит размещению следующая 

информация:
1) в отношении Уполномоченного органа предоставляющего муниципальную услу-

гу: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) руководителя организации (при   

наличиии интернет- ресурса) ;
3) административный регламент с приложениями;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги;
5) формы заявлений и образцы их заполнения;
6) порядок и способы подачи заявления;
7) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы);
8) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
9) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги;
10) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
11) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги;
12) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответс-

твенных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.3. Консультирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) в отношении Уполномоченного органа предоставляющего муниципальную услу-

гу: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) руководителя организации;

3) перечень необходимых документов;
4) график приема заявителей;
5) месторасположение и графики работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги;
6) местонахождение и график работы вышестоящего органа, осуществляющего конт-

роль за деятельностью Уполномоченного органа, в том числе за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами и сотрудниками положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги;

7) время ожидания в очереди на прием документов и получение результата предо-
ставления муниципальной услуги;

8) сроки предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
10) порядок и способы предварительной записи для подачи документов на предостав-

ление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Полысаевского городс-
кого округа, в лице Управления капитального строительства Полысаевского городского 
округа. 

2.2.1. МФЦ  участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
1) консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
2) формирования и направления межведомственных запросов в органы и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
4) выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 

Уполномоченным органом. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в утвержденный перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта  индивидуального жилищного строительства или проведения работ по реконс-
трукции объекта индивидуального жилищного строительства;

2) отказ в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем выдачи 
(направления) заявителю следующих документов (информации):

1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства или проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства

2) отказ в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 
1) в Уполномоченном органе, на бумажном носителе при личном обращении заяви-

теля;
2) в МФЦ на бумажном носителе, при личном обращении заявителя.
2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 июня 2011 г. N 286 “Об утверж-

дении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 

и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации”;

5) Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” (Собрание законодательства РФ”, 02.08.2010, 
N 31, ст. 4179);

7) Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ “Об электронной подписи”;
8) Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления” (“Собрание законодательства РФ”, 03.10.2011, 
N 40, ст. 5559);

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. N 840 “О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” и ее 
должностных лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 
4829; 2014, N 50, ст. 7113);

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011г.  №686 
«Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.5.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя или доверенность;          
4) копии документов, устанавливающих права на земельный участок, если право на 

земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

5) копии документов, устанавливающих права на объект недвижимости, если право 
на здания, строения, сооружения  не зарегистрировано в ЕГРН;

6) технический паспорт на объект капитального строительства, расположенный в 
границах земельного участка;

7) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строитель-
ства;

8) градостроительный план;
9) документ, подтверждающий получение материнского капитала;
10) технический паспорт на объект незавершенный строительством (реконструкцией) или 

проектную документацию, содержащие сведения об общей и жилой площади объекта.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный учас-
ток;

2) кадастровый план территории (если есть в наличии).
Заявление и необходимые документы могут быть представлены:
1) в Уполномоченный орган, посредством личного обращения заявителя;
2) в Уполномоченный орган, посредством направления почтовой связью;
3) в МФЦ, посредством личного обращения заявителя;
4) через Единый портал государственных услуг.
2.7. Уполномоченный орган или МФЦ не вправе требовать от заявителя или его 

представителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами.

Данные документы и информация должны запрашиваться в порядке межведомствен-
ного электронного взаимодействия без участия граждан.

Заявитель вправе представить указанные документы, по собственной инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1 Основания для отказа в приеме заявления и необходимых документов:
1) отсутствие в письменном обращении, в том числе в электронном виде, фамилии 

гражданина, направившего обращение, номера телефона и почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) невозможность прочтения текста письменного обращения;
3) непредставление документов, указанных в Исчерпывающем перечне документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, настоящего Регламента;

4) недостаточные или недостоверные данные об объекте жилищного строительства 
(реконструкции);

5) площадь нового жилого помещения меньше учетной нормы жилой площади ре-
гиона;

6) нарушение требований к оформлению документов.
 2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) недостоверность или недостаточность (отсутствие) предоставленных сведений;
3) тексты документов написаны неразборчиво, без указания фамилии, имени и от-

чества, подписи заявителя, адреса его места жительства или написаны не полностью, 
в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-
правления, разночтения в предоставленных документах;

4) документы исполнены карандашом;
5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяют одно-

значно истолковать их содержание;
6) непредставление или неполное представление документов, необходимых для 

получения услуги;
7) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (устройство (монтаж) фундамента, возведение 
стен и кровли) установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;

8) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства установлено, что такие работы  выполнены не в 
полном объеме;

9) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства установлено, что в результате таких работ общая 
площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее, чем на учет-
ную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
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законодательством Российской Федерации. 

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Заявление, представленное заявителем лично, регистрируется в установленном 

порядке в Уполномоченном органе в день обращения заявителя. 
2.11.1. Заявление, представленное посредством почтового отправления, регистри-

руется в установленном порядке в Уполномоченном органе в день его поступления от 
организации почтовой связи.

2.11.2. Заявление, представленное заявителем через МФЦ, регистрируется в установ-
ленном порядке Уполномоченным органом в день поступления от МФЦ. В этом случае 
срок исполнения услуги увеличивается на три рабочих дня.

2.11.3. Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется в установленном 
порядке в Уполномоченном органе в день его поступления. 

2.11.4. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий 
день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
Уполномоченным органом к месту ожидания и приема заявителей, размещению  и офор-
млению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

2.12.1.  Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, предостав-
ляемая Уполномоченным органом, обеспечивается необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной 
мебелью, а также информационными стендами.

На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для парковки автотран-
спортных средств. Доступ для граждан к парковочным местам является бесплатным.

Для обеспечения доступа посетителей-инвалидов в кабинеты Уполномоченного органа, 
здание оснащено мобильным пандусом.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода из помещения. Входные двери в помещение администрации оснащены тактильными 
пиктограммами и электрическим звонком для вызова специалиста.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, обору-
дуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление услуги в полном объеме

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги с образцами заявле-
ний, нормативно-правовых актов размещена на информационном стенде, расположенном 
на 1 этаже  здания администрации Полысаевского городского округа.

Места ожидания оборудованы стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится личный прием, не должны 
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В помещениях для должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и местах 
ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие средств пожаротушения 
и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются 
согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник Уполномоченного органа, осуществляющий 
прием,  может вызвать карету неотложной скорой помощи

2.12.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники Уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, 
где располагается Уполномоченный орган, а также заранее предупреждают о существу-
ющих барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; 

помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив 
специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник Уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть 
здание;

передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает социальное 
такси (заранее согласовав дату и время визита) или другой вид транспорта, оказывает 
содействие при его посадке (при необходимости).

2.12.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники Уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:

1) принимает гражданина вне очереди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, 
консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их 
выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться не-
посредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предуп-
реждения;

2) оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для 
подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться 
и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным 
шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает социальное такси 
(заранее согласовав дату и время визита гражданина) или другой вид транспорта (по 
согласованию с гражданином).

2.13. При обращении гражданина с дефектами слуха работники Уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:  

1) сотрудник  Уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

2) сотрудник Уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и 
содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Состав показателей доступности и качества подразделяются на две основные группы: 

количественные и качественные.
2.14.1. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) короткое время ожидания услуги;
2) удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги;
3) удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;
4) наименьшее количество документов, требуемых для получения муниципальной 

услуги.
2.14.2. Качественными показателями доступности муниципальной услуги является: 

простота и ясность   изложения информационных и инструктивных документов;
1) наличие разных каналов получения информации о предоставлении услуги;

2) полнота (достоверность) информации о предоставляемых услугах.
2.14.3. Количественными показателями оценки качества предоставляемой муници-

пальной услуги являются:
1) строгое соблюдение сроков предоставляемой муниципальной услуги;
2) количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги.
2.14.4. Качественными показателями оценки качества предоставляемой муниципаль-

ной услуги являются:
1) точность исполнения муниципальной услуги;
2) профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги;
3) высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

 3.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между Уполномоченным  органом и МФЦ, и  включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) рассмотрение заявления и необходимых документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса (при необходимости);
4) подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых 

документов;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к 

административному регламенту.
 3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимыхдля предоставления 

муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ не должен превышать 15 минут.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обра-
щение заявителя в МФЦ.

В ходе приема документов от Заявителя специалист, ответственный за прием доку-
ментов, проверяет представленные заявление и документы на предмет:

1) оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

2) наличия прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) полноту и достоверность предоставленных сведений.
3.2.2 При предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист, 

осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необ-
ходимых документах.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие документов, 
подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), работник, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

3.2.4. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
соответствующих документов в Уполномоченный орган и составляет 10 дней. В случае 
предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ срок исполнения услуги увеличива-
ется на три рабочих дня.

К расписке специалист, осуществляющий прием документов, прикладывает уведом-
ление о том, что невостребованные документы хранятся в многофункциональном центре 
в течение 30 дней, после чего передаются в Уполномоченный орган.

3.2.5. Учетные дела на бумажных носителях передаются в Уполномоченный орган по 
сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остается 
в Уполномоченном органе, второй - с отметкой о приеме - в МФЦ.  

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при обращении заявителя в Уполномоченный орган.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обра-
щение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и прилагаемыми документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

В ходе приема документов от Заявителя специалист, ответственный за прием доку-
ментов, проверяет представленные заявление и документы на предмет:

1) оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

2) наличия прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) полноту и достоверность предоставленных сведений. 
3.3.2. При предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего личность, специ-

алист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соот-
ветствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении 
и необходимых документах.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие документов, 
подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), работник, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

3.3.3. В случае предоставления документов в Уполномоченный орган предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем 10 рабочих дней со дня пос-
тупления заявления.

3.3.4. Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществление 
соответствующей процедуры или отказ в ее совершении.

Получение заявителем результата услуги либо соответствующей процедуры фиксиру-
ется в соответствующем журнале регистрации, где указывается число, месяц, год выдачи, 
ФИО лица (отчество – при наличии), получившего постановление, подпись.

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.
3.4. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при направлении заявления почтовым отправлением.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Уполномоченный орган почтового отправления, содержащего заявление и прилагаемые 
необходимые документы.

В ходе приема документов сотрудник Уполномоченного органа проверяет представ-
ленные документы на предмет:

оформления заявления в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

наличия прилагаемых документов необходимых для получения муниципальной услуги.
Заявление и прилагаемые документы регистрируются в Уполномоченном органе.
Независимо от способа получения документов, представленных посредством почто-

вого отправления, в Уполномоченном органе от работника организации почтовой связи 
или в организации почтовой связи не принимаются документы в случаях, если документы 
повреждены таким образом, что невозможно их прочитать, удостовериться в том, кем эти 
документы составлены. 
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административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществление 
соответствующей процедуры или отказ в ее совершении.

3.5. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронных документов

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых необходимых документов в форме 
электронных документов от заявителя с использованием Единого портала государствен-
ных услуг. 

3.5.2. При направлении заявления о предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме заявителю необходимо заполнить на Едином портале государственных 
услуг заявление на предоставление муниципальной услуги, приложить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
а также выбрать место получения результата предоставления муниципальной услуги и 
предъявления оригиналов документов для сверки.

Заявление и прилагаемые необходимые документы, представленные в форме элек-
тронных документов, регистрируются в установленном порядке.

3.5.3. Специалист Уполномоченного органа при поступлении документов в элект-
ронном виде проверяет документы на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной 
информации. Регистрирует документы в журнале регистрации принятых документов в 
электронном виде.

3.5.4. В случае подачи документов на получение муниципальной услуги через Единый 
портал государственных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления соответствующих документов в Уполномоченный орган.

3.5.5. Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: выдача заявителю результата услуги либо осуществление 
соответствующей процедуры или отказ в ее совершении.

3.6. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 
заявителя.

В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых необходимых документов осущест-
вляется проверка заявления и прилагаемых необходимых документов на предмет нали-
чия (отсутствия) оснований для приостановления или отказа в оказании муниципальной 
услуги.

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, проверяя представленные до-
кументы,  устанавливает:

1) наличие всех необходимых документов;
2) наличие полномочий заявителя, полномочий представителя заявителя;
3) необходимость направления межведомственного запроса;
4) соответствие необходимых документов требованиям законодательству Российской 

Федерации.
В соответствии с результатами проверки документов сотрудник, ответственный за 

подготовку документов, подготавливает проект соответствующего решения.
В решениях о приостановлении муниципальной услуги и отказе в ее осуществлении 

должны быть указаны все причины (основания), приведшие к принятию соответствующего 
решения.

Помимо этого, в обязательном порядке в решении об отказе применительно к конкретной 
ситуации должны быть указаны конкретные (подробные) обстоятельства, послужившие 
основанием для его принятия, а также возможные причины их возникновения.

Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и необходимых 
документов является принятие соответствующего решения.

Копия решения об отказе в оказании муниципальной услуги приобщаются к соответс-
твующему учетному делу.

3.7. Формирование и направление межведомственного запроса в МФЦ.
В целях получения необходимых документов сотрудник, ответственный за подготовку 

документов, самостоятельно запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) 
путем направления межведомственного запроса в соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, уполномоченную организацию либо подведомственную 
государственным органам или органам местного самоуправления организацию, выдавшие 
такой документ.

Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий один рабочий день, 
следующий за днем регистрации заявления и прилагаемых необходимых документов.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме пос-
редством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме. 

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые 
меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

Учетные дела передаются Уполномоченный орган после получения документов (све-
дений, содержащиеся в них) по межведомственным запросам.

3.8. Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 
о выдаче или об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала.

3.8.2. Результатом административной процедуры является вывод, сделанный Упол-
номоченным органом по результатам проверки документов, необходимых для принятия 
решения о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, и результатам 
осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.

3.8.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по проверке 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче акта освидетельствования, 
по осмотру объекта индивидуального жилищного строительства составляет 5 рабочих 
дней с момента поступления заявления и приложенных к нему документов к специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за подготовку решения о выдаче акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала.

3.8.4. Специалист Уполномоченного органа рассматривает пакет документов заяви-
теля. В случае если были выявлены основания для отказа в предоставлении услуги, фор-
мируется письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
которое направляется заявителю. В случае если специалист Уполномоченного органа 
не выявил оснований для отказа в предоставлении услуги, он осуществляет подготовку 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства.

Специалистом Уполномоченного органа проводится освидетельствование проведения 
основных работ по строительству или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала прово-
дится осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, 
получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его 
представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры, обследования и 
фиксация на фотокамеру освидетельствуемого объекта. Результаты обмеров фиксируются 
и подписываются специалистами Уполномоченного органа и лицом, получившим госу-

дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителем, 
присутствующим при осмотре.

3.8.5. После оформления Акта освидетельствования или письменного мотивирован-
ного отказа в выдаче такого Акта специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за подготовку акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала:

1) направляет Акт освидетельствования должностному лицу, уполномоченному  долж-
ностной инструкцией в установленном порядке на визирование данного документа;

2) направляет письменный мотивированный отказ в выдаче Акта освидетельство-
вания на подпись должностному лицу, уполномоченному в установленном порядке на 
визирование данного отказа.

Акт освидетельствования готовится специалистом Уполномоченного органа по форме, 
утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от    
17.06 2011г. N 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(устройство (монтаж) фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увели-
чивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации». 

Акт освидетельствования регистрируется в журнале учета выданных актов освиде-
тельствования и передается заявителю под роспись.

Акт освидетельствования является документом, подтверждающим проведение основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (устройство 
(монтаж) фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых  площадь жи-
лого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законом Российской Федерации.      

Акт освидетельствования изготавливается в 3 экземплярах, 2 из которых выдается 
заявителю и один в бумажном виде хранится в Уполномоченном органе. Выдача акта 
освидетельствования заявителю осуществляется по адресу: Кемеровская область, город 
Полысаево, ул. Кремлевская, 6, каб. № 7 или ул. Космонавтов, 64, сектор приема.

Максимальный срок выполнения административных процедур по подготовке  акта ос-
видетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства или мотивированного отказа в выдаче акта 
освидетельствования составляет 2 рабочих дня с момента проведения осмотра объекта 
индивидуального жилищного строительства Комиссией по освидетельствованию про-
ведения основных работ по строительству или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства.

3.8.6. Результатом административной процедуры является передача заявителю Акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала или мотивированного отказа в выдаче Акта 
освидетельствования. 

3.8.7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги сопровождается принятием 
соответствующего решения уполномоченного должностного лица.

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляет уведомление о принятии 
такого решения по указанному в соответствующем заявлении адресу электронной почты 
(при наличии в данном заявлении сведений о таком адресе).

В случае если в заявлении указано о необходимости получения решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе, Упол-
номоченный орган обязан выдать заверенную копию решения об отказе соответствующему 
заявителю или его представителю лично под расписку либо не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, направить заверенную копию такого решения 
посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении 
по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении соответствующего указания, Уполномоченный орган не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, в порядке установленном соглашением о взаимодействии, в 
многофункциональный центр для выдачи заявителю.

3.9. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре

3.9.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является поступление 
в многофункциональный центр соответствующих документов, сформированных по ре-
зультатам рассмотрения заявления, для выдачи заявителю и обращение заявителя для 
получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель предъ-
являет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Сотрудник ответственный за выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия вы-

даваемых документов);
5) выдает документы заявителю;
6) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обрати-

лось лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

3.9.2. Если Заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, 
отказался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдают-
ся и работник, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления, хранящейся в 
многофункциональном центре, проставляет отметку об отказе в получении документов 
путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом 
случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, 
которые Заявитель отказался получить, в Уполномоченный орган.

3.9.3. В случае подачи документов в электронном виде, при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги, заявитель обязан предоставить в многофункциональ-
ный центр оригиналы документов, с целью их сверки с данными документов и заявления 
поданными в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг.

3.9.4. При установлении расхождений документов, направленных в электронной 
форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не выдается, о чем 
составляется акт.

3.9.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе

3.10.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является сформиро-
ванные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги и 
обращение заявителя для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель предъ-
являет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 
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(если от имени заявителя действует представитель);

3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
3.10.2.Сотрудник, ответственный за выдачу (направление) документов:
устанавливает личность заявителя:
1) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
2) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
3) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия вы-

даваемых документов);
         4) выдает документы заявителю;
5) регистрирует факт выдачи документов заявителю;
6) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обрати-

лось лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

3.10.3. Если Заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, 
отказался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдают-
ся и работник, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления, хранящейся в 
многофункциональном центре, проставляет отметку об отказе в получении документов 
путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. 

Не позднее следующего рабочего дня, со дня обращения заявителя в Уполномочен-
ный орган, либо поступлении не выданных документов из многофункционального центра 
заявителю направляется письменное сообщение о том, что он в любое время (согласно 
указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за 
получением документов или сообщить свой почтовый адрес, по которому ему эти доку-
менты могут быть направлены посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении.

В случае подачи документов в электронном виде, при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель обязан предоставить в Уполномоченный орган 
оригиналы документов, с целью их сверки с данными документов и заявления поданными 
в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг.

При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с ориги-
налами, результат предоставления услуги заявителю не выдается, о чем составляется акт.

3.11. Результатом административной процедуры является выдача (направление) за-
явителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушение прав заявителей, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников органов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги.

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений.

Текущий контроль за соблюдением, исполнением положений административного 
регламента и принятием решений сотрудником Уполномоченного органа, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги осуществляет начальник Уполномоченного 
органа.

Сотрудник Уполномоченного органа, уполномоченный принимать документы и предо-
ставлять информацию, несет персональную ответственность за соблюдением сроков и 
порядка приема документов, подготовки акта обследования или мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность сотрудников Уполномоченного органа закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
Уполномоченного органа.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества исполнения предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного 

органа на текущий год.
К проверкам могут привлекаться специалисты Уполномоченного органа и работники 

органом местного самоуправления.
Плановые проверки осуществления муниципальной услуги выполняются специалис-

тами Уполномоченного органа 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган 

обращений физических лиц с жалобами на нарушение прав и законных интересов, а 
также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. 
Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.2.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, 
Устава Полысаевского городского округа, нормативных правовых актов Полысаевского 
городского округа, настоящего административного регламента должностное лицо ад-
министрации Полысаевского городского округа осуществляет привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений админист-

ративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

4.3.3. Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

4.3.4. Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

4.3.5. Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за право-
мерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, предста-
вившему (направившему) заявление.

4.3.6. Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги стороны 
граждан, их объединений и организаций

4.4.1.  Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в Уполномоченный орган, а также путем обжало-
вания действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
административного регламента, в вышестоящие органы. 

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения 
по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересован-
ных лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений административного регламента.

5.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, его должностного лица.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы такого лица, либо их копии.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
1) направляется по почте;
2) посредством официального сайта Уполномоченного органа в сети Интернет;
3) единого портала государственных услуг;
4) через МФЦ;
5) при личном приеме заявителя.
5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.9.1. При поступлении жалобы в МФЦ, обеспечивает ее передачу в Уполномоченный 
на ее рассмотрение орган  в порядке и в сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.10. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая на ее рассмотрение в Уполномоченный  орган или МФЦ, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

5.10.1. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.12. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
5.13. Уполномоченный орган, вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-

чаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.
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5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.15.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
5.15.2. В случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;  сведения 
о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.15.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом.

5.16. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 
жалобы, в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью Уполномо-
ченного органа, а также в судебном порядке.

5.17. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено 
законом.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, Едином портале государственных 
услуг, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, в том числе 
в помещениях МФЦ, а также предоставляется непосредственно сотрудниками Уполно-
моченного органа, МФЦ при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а 
также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по 
адресу, указанному заявителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

«Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

В___________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу)   
от___________________________________

     (ФИО гражданина РФ, ИП, ЮЛ – наименование, с указанием ОПФ)
__________________________________

______ __________ «___»________ 20__г 
(Серия)  (Номер)           (Дата выдачи)

_________________________________
(кем выдан)

_____________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность)

__________________________________
(адрес места жительства)

телефон _____________________________

Заявление
О выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

или проведения реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать акт освидетельствования по (строительству, реконструкции – нужное 
указать)________________________________

 Объекта индивидуального жилищного строительства_________________
_______________________________________________________________

(наименование объекта)
На земельном участке, расположенном по адресу (местоположение):_____________

________________________________________________________________
(наименование субъекта РФ, село, улица или строительный адрес земельного участка)

Наименование конструкций (для реконструкции): 
Устройство фундамента__________________________________________________

(тип конструкции)
Возведение стен ________________________________________________________

(тип конструкции)
Возведение кровли______________________________________________________

(тип конструкции)

Общая и жилая площадь строящегося или реконструируемого объекта, кв.м _______
__________________________________________________________

(по техническому паспорту)
                                   
Общая и жилая площадь после реконструкции объекта, кв.м  ___________________

______________________________________________
(по проекту или техническому паспорту)

«___»_________20__г.  ___________             

__________________________________                     ___________________
 дата    подпись заявителя                  Ф.И.О. заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

Утверждаю
_____________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
____________________________________________

 (уполномоченное лицо
_____________________________________________

 на проведение освидетельствования, ФИО)
“___” ____________ 20__ г.

Акт
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен
и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 

не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

г.Полысаево                                                               “___” __________ 20__ г.

Объект капитального строительства (объект индивидуального  жилищного строитель-
ства)  _____________________________________________________________
 (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

_________________________________________________________________
      (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,
         возведение кровли или проведение работ по реконструкции)
Сведения о застройщике  или  заказчике  (представителе   застройщика или
 заказчика) (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
               (паспортные данные, место проживания, телефон/факс)
_________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве
_______________________________________________________________
     заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

 Сведения о выданном разрешении на строительство_______________________                        
     номер, дата выдачи 

__________________________________________________________________
   разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа 
_________________________________________________________________
              местного самоуправления, выдавшего разрешение)
     
Сведения  о лице,  осуществляющем строительство (представителе лица, осущест-

вляющего строительство)    (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________
    (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
_________________________________________________________________
        регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - 
________________________________________________________________
      для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
_________________________________________________________________
           место проживания, телефон/факс - для физических лиц,
______________________________________________________________
                      (номер и дата договора)
_______________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве 
__________________________________________________________________
 заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)
_______________________________________________________________
 а  также  иные  представители  лиц,  участвующих   в     осмотре объекта
 капитального   строительства    (объекта    индивидуального    жилищного
 строительства):
_______________________________________________________________
     (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

_________________________________________________________________
                           о представительстве)

    Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции 
__________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства)
_______________________________________________________________
2. Наименование проведенных работ:
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2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства:
_________________________________________________________________
      (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 
                            возведение кровли)
2.2.Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства
________________________________________________________________
      (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,
________________________________________________________________
                            возведение кровли)
_________________________________________________________________

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального
 строительства  общая  площадь   жилого   помещения   (жилых   помещений)
 увеличивается  на  _______  кв.м  и  после  сдачи  объекта  капитального
 строительства в эксплуатацию должна составить _________ кв.м.
3. Даты:
 начала работ “__” ___________ 20__ г.
 окончания работ “__” ________________ 20__ г.
4. Документ составлен в ______ экземплярах.
 Приложения:
_______________________________________________________________
5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)
____________________________________________          ________
 (ФИО застройщика или заказчика)                                        подпись
____________________________________________          ________
(должность,фамилия, инициалы представителя                  подпись
        застройщика или заказчика)

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального
 строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)
_____________________________________________         ______
 (наименование, должность, фамилия, инициалы)               подпись
_____________________________________________         ______
 (наименование, должность, фамилия, инициалы)               подпись
     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06.2018 № 780

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1242 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 
на 2018-2020 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 №1242 «Об утверждении муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2018 - 2020 годы»:

1.1  В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования  на 2018-2020  годы» (далее- муниципальная программа)  строку 
«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования 
программы на 2018-2020  год – 1 107 148,9  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –414 436,5  тыс.рублей;
2019 год-  346 356,2  тыс.рублей; 
2020 год-  346 356,2 тыс.рублей;
из них:
средства областного бюджета – 748 482,9  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –254 029,5 тыс.рублей;
2019 год-  247 226,7  тыс.рублей;
2020 год-  247 226,7  тыс.рублей.
 средства местного бюджета – 358 666,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –160 407,0 тыс.рублей;
2019 год- 99 129,5  тыс.рублей;
2020 год- 99 129,5  тыс.рублей;

1.2 Раздел 2 Муниципальной программы, подпрограмма и перечень мероприятий на 
2018 год и плановый период 2019-2020 гг. изложить в следующей редакции :

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

№
п/п Мероприятия 2018г.

(тыс.руб.)
2019г.

(тыс.руб.)
2020г.

(тыс.руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дошкольного образования 78 512,1 46 757,9 46 757,9

2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
общего образования

35 775,4 16 188,0 16 188,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования 20 154,2 17 898,6 17 898,6

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

8 188,2 4 022,0 4 022,0

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

4 633,5 3 723,2 3 723,2

6 Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере образования (ЦБ) 8 353,6 7 126,8 7 126,8

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

415,0 400,0 400,0

8 Социальная поддержка работников образовательных 
учреждений 247,0 100,0 100,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего поколения 136,0 100,0 100,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период 864,0 780,0 780,0

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

20,0 20,0 20,0

12
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам

3 108,0 2 013,0 2 013,0

13
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных и дошкольных 
образовательных организациях

79 391,9 79 079,9 79 079,9

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

336,0 336,0 336,0

15

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

148 910,8 142 554,0 142 554,0

16
Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам

2 076,6 2 076,6 2 076,6

17 Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов 154,0 154,0 154,0

18 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся 1 400,0 1 333,0 1 333,0

19

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

999,0 999,0 999,0

Итого: 393 675,3 325 662,0 325 662,0

2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

№ 
п/п Мероприятия

2018г. 
(тыс. 
руб.)

2019г.
(тыс. 
руб.)

2020г.
(тыс. 
руб.)

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

668,0 668,0 668,0

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

3

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

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

4

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

63,0 63,0 63,0

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

0 45,0 45,0

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

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 1 155,1 1 043,1 1 043,1

8

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

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

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

Итого: 20 761,2 20 694,2 20 694,2

1.3.Раздел 4 Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2018 год
(тыс. руб.)

2019 год
(тыс. руб.)

2020 год
(тыс. руб.)

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

Областной бюджет 233 268,3 226 532,5 226 532,5
Местный бюджет 160 407,0 99 129,5 99 129,5
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 393 675,3 325 662,0 325 662,0

Подпрограмма «Социальные гарантии 
в системе образования»

Областной бюджет 20 761,2 20 694,2 20 694,2
Местный бюджет - - -
Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 20 761,2 20 694,2 20 694,2
Итого: 414 436,5 346 356,2 346 356,2

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                        В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Полысаевского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”,   Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», постановлением администрации «Об утверждении положения о порядке 
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Полысаевского городского округа» от 24.09.2015 № 1618, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования 
Полысаевского городского округа  .

2.Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Полысаевского городского округа» от 18.12.2014 № 130.

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

4.Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить   
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на____________    

Председатель  Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа                                                Н.Е. КЕНТНЕР.
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Приложение 

к решению Совета народных 
депутатов Полысаевского

городского округа 
от ________________№______

Местные нормативы 
градостроительного проектирования Полысаевского городского округа

Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня их территориальной доступности

Местные нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа  
(далее – Местные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской  области, устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского 
округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами 
местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Перечень принятых сокращений и обозначений
Таблица 1.1

Принятые сокращения и единицы измерения
Таблица 1.2

Сокращение Слово/словосочетание

РНГП Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области

ОМЗ Объект местного значения

гг. годы

в т.ч. в том числе

т.д. так далее

др. другие

Обозначение Наименование единицы измерения

кВ киловольт

Гкал/ч гигакалория в час

м метр

км километр

км/час километр в час

куб. м/сут. кубический метр в сутки

куб. м/год кубический метр в год

кв. м квадратный метр

тыс. кв. м тысяча квадратных метров

куб. м кубический метр

тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки

чел. человек

тыс. человек тысяча человек

кв. м/человек квадратных метров на человек

кв. м/тыс. 
человек

квадратных метров на тысячу человек

га гектар

чел./га человек на гектар

т/сут. тонн в сутки

тыс. т/год тысяча тонн в год

мин. минуты

тыс. кв. м общ. 
пл./га

тысяч квадратных метров общей площади на гектар

Электро-, тепло-,  и водоснабжение населения, водоотведение
1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 

городского округа приведены в таблице 1.1.1.1.
Таблица 1.1.1.1

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Электроснабжение
Закрытая подстанция глубокого 
ввода 110/10 кВ с мощностью 
трансформаторов 2 x 80 МВА

Размер земельного участка,
 кв. м 80Х80

Переключательный пункт кабельных 
линий напряжением 110 кВ

Размер земельного участка,
 кв. м 20х20

Распределительная 
трансформаторная подстанция 
с двумя трансформаторами 
мощностью до 1000 кВА

Размер земельного участка,
 кв. м 18х6

Трансформаторная подстанция на 
два трансформатора мощностью до 
1000 кВА

Размер земельного участка,
 кв. м 8х12

Укрупненный  показатель удельной расчетной 
коммунально-бытовой электрической нагрузки 
в зависимости от оборудования квартир 
плитами для нужд пищеприготовления, кВт на 
человека

Наименование
Укрупненный  показатель удельной расчетной коммунально-бытовой электрической 

нагрузки, кВт на человека
с плитами на природном газе с электроплитами

г. Полысаево 0000 0000

Прокладка подземных электрических сетей предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*».
Электрические сети (объекты местного значения), независимо от способа прокладки, не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную 
собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

Теплоснабжение

Котельные. 
Котельные блочно-модульные (в 
случае обслуживания ОМЗ). 
Котельные установки (в случае 
обслуживания ОМЗ). 
Автономная (индивидуальная) 
котельная (в случае обслуживания 
ОМЗ).
Крышная котельная (в случае 
обслуживания ОМЗ).
Центральные тепловые пункты. 
Тепловые перекачивающие 
насосные станции. Магистральные 
тепловые сети. 
Распределительные тепловые сети, 
в том числе квартальные тепловые 
сети.

Размер земельного участка для отдельно 
стоящих котельных в зависимости от 
теплопроизводительности, га

Теплопроизводительность котельных, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7
Св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1,0 1,0
Св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5
Св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5
Св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3,0
Св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планировке 
территории в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Удельные расходы тепла на отопление жилых 
зданий, Вт на 1 кв. м общей площади здания по 
этажности для зданий строительства
после 2015 г.

Этажность жилых зданий Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, Вт на 1 кв. м общей площади здания
1–3 этажные одноквартирные 
отдельностоящие 81

2-3 этажные одноквартирные 
облокированные 67
4-6 этажные 59
7-10 этажные 52

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные расходы тепла  на отопление жилых зданий  (Вт на 1 кв. м общей площади здания)  приняты в соответствии 
с Таблицей В.1 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280).

Нормы расхода горячей воды потребителями 
и удельная часовая величина теплоты на ее 
нагрев

Потребители Измеритель
Норма расхода 
горячей воды α, 

л/сут

Норма общей/полезной 
площади на 1 измеритель Sв, м2/чел.

Удельная величина 
тепловой энергии 

qhw, Вт/м2

Жилые дома независимо от этажности, 
оборудованные умывальниками, мойками 
и ваннами, с квартирными регуляторами 
давления

1 житель 105 25 12,2

То же, с заселенностью 20м2/чел. 1 житель 105 20 15,3
То же, с умывальниками, мойками и 
душевыми 1 житель 85 18 13,8
Гостиницы и пансионаты с душами во всех 
отдельных номерах 1 проживающий 70 12 17,0
Больницы с санитарными узлами, 
приближенными к палатам 1 больной 90 15 17,5
Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену 5,2 13 1,5
Детские ясли и сады с дневным пребыванием 
детей и столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 11,5 10 3,1

Административные здания 1 работающий 5 10 1,3
Общеобразовательные школы с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми на 
полуфабрикатах

1 учащийся 3 10 0,8

Физкультурно-оздоровительные комплексы 1 человек 30 5 17,5
Предприятия общественного питания 
для приготовления пищи, реализуемой в 
обеденном зале

1 посетитель 12 10 3,2
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Магазины продовольственные 1 работающий 12 30 1,1
Магазины промтоварные То же 8 30 0,7
Примечания:
     1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы  (обслуживающим  
персоналом,  душевыми для обслуживания  персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)
     2. Для  водопотребителей  гражданских зданий, сооружений  и гражданских зданий, сооружений и помещений,  не  указанных  в  
настоящей  таблице,  нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по 
характеру водопотребления.

Прокладка подземных тепловых сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*».
Тепловые сети (объекты местного значения), независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории:
- кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения теплоносителя;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную 
собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

Водоснабжение

Станции водоподготовки 
(водопроводные очистные 
сооружения).

Размер земельного участка для размещения 
станций водоподготовки в зависимости от их 
производительности, га

Производительность станций 
водоподготовки, тыс. куб. м/сут. Размер земельного участка для  размещения станций водоподготовки, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1,0
Свыше 0,8 до 12 2,0
Свыше 12 до 32 3,0
Свыше 32 до 80 4,0
Свыше 80 до 125 6,0
Свыше 125 до 250 12,0
Свыше 250 до 400 18,0

Сооружения для забора подземных 
вод.

Размер земельного участка (границы первого 
пояса ЗСО), м

Размер земельного участка сооружения для забора подземных вод определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
(п. 2.2.1).

Сооружения для забора 
поверхностной воды.

Размер земельного участка (границы первого 
пояса ЗСО), м Размер земельного участка сооружения для забора поверхностной воды определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.3.1).

Водоводы. Размер земельного участка Размер земельного участка (ширина санитарно-защитной  полосы по обе стороны от крайних линий водопровода) принимается в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3).

Резервуары для хранения воды.
Насосные станции. Размер земельного участка Размер земельного участка (зона санитарной охраны) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 

принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.1).

Водопроводные сети. 

Прокладка водопроводных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, а также внутриквартальных сетей, 
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*».
Водопроводные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным 
учреждениям.

Расчетный удельный среднесуточный расход 
холодной и горячей воды на хозяйственно-
питьевые нужды для проектируемой жилой 
застройки в соответствии с СП 31.13330.2012. 
Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*(утв. приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 № 635/14).

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, среднесуточное (за год), л/сут.

без ванн 125-160

с ванными и местными водонагревателями 160-230

с централизованным горячим водоснабжением 230-350

Водоотведение

Канализационные очистные 
сооружения. 

Размер земельного участка для размещения 
канализационных очистных сооружений в 
зависимости от их производительности, га

Производительность канализационных 
очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений, га

очистных сооружений иловых площадок биологических прудов глубокой 
очистки сточных вод

До 0,7 0,5 0,2
Свыше 0,7 до 17 4 3 3
Свыше 17 до 40 6 9 6
Свыше 40 до 130 12 25 20
Свыше 130 до 175 14 30 30
Свыше 175 до 280 18 55

Самотечные сети канализации.
Напорные трубопроводы 
канализации.

Прокладка канализационных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01.89*».
Канализационные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к 
предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или 
муниципальным учреждениям.

Коллекторы глубокого заложения. 
Размер земельного участка для прокладки коллектора глубокого заложения определяется в соответствии с СП 43.13330.2012 «Сооружения 
промышленных предприятий».
Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.

Сливные станции. Расположение сливной станции Размер земельного участка, отводимого под сливную станцию и размер санитарно-защитной зоны от нее следует принимать по таблице 
13 СП 42.13330.2011. и в соответствии с СП 32.13330.2012

Снегоплавильные
пункты.

Размер земельного участка для размещения 
снегоплавильного пункта в зависимости от его 
производительности.

Размер земельного участка, отводимого под снегоплавильный пункт, следует принимать в соответствии с СП 32.13330.2012.
Размер санитарно-защитной зоны от него следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

КНС Размер земельного участка Размер земельного участка для размещения КНС определяется по расчету.
Санитарно-защитная зона для КНС составит 15 – 30 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

КГН (камера гашения напора) Размер земельного участка Размер земельного участка для КГН согласно проекту.

Сети дождевой канализации

Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01.89*».
Сети дождевой канализации (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным 
учреждениям.

Выбор системы водоснабжения территории жилой застройки надлежит производить 
на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При проектировании системы водоснабжения следует руководствоваться расчетными 
параметрами расхода воды:

максимальными суточными расходами (куб. м/сут.) - при расчете водозаборных со-
оружений, станций водоподготовки и емкостей для хранения воды;

максимальными часовыми расходами (куб. м/ч) - при определении максимальной 
производительности насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в 
емкости для хранения воды;

секундными расходами воды в максимальный час (л/с) - при определении макси-
мальной подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и 
распределительные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды 
и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

следует принимать коэффициент (Кmax):
а) суточной неравномерности водопотребления - 1,2; 
б) часовой неравномерности водопотребления   - 1,4.
Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять как сумму расходов 

воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку. 

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рас-
сматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений следует 
производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов.

В проектах очистных сооружений следует предусматривать только полную биологичес-
кую очистку. Для снижения зон негативного воздействия очистные сооружения должны 
производить обработку осадка на обезвоживающих установках.

Для отдельных районов в зависимости от их территориального расположения допус-
кается применение местных систем канализования с локальными очистными сооруже-
ниями полной биологической очистки с доведением сбрасываемых очищенных сточных 
вод до требований водоемов рыбохозяйственного значения, хозяйственно-бытового и 
рекреационного назначения.

Для отдельно стоящих не канализованных индивидуальных домов, коттеджей и на 
территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства при расходе сточных вод до 
1 куб. м/сут. допускается применение водонепроницаемых выгребов (септиков) с после-
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дующим вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

Для уменьшения величин расчетного расхода для существующих и проектируемых 
сооружений канализации следует, как правило, включение в состав канализационных 
систем аварийно-регулирующих резервуаров           (далее – АРР), устанавливаемых в 
непосредственной близости от канализационных насосных станций. 

Площадь земельного участка под АРР должна определяться расчетом исходя из кон-
фигурации резервуара в плане, его рабочего объема, трассы прохождения подводящих 
и отводящих трубопроводов, а также с учетом откосов и дорог для проезда автотранс-
порта.

Размещение на селитебных территориях накопителей канализационных осадков не 
допускается.

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за 
год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным 
расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода 
воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотрены по мере внедрения 
водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения допускается изменять (увеличивать или уменьшать) 
на 10-20% в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

1.2. Автомобильные дороги местного значения
1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа следует принимать по СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», таблица 8; сельских 
населенных пунктов в составе городского округа – там же, таблица 9.

1.2.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число 
мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на 
расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси 
и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц.

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных 
дорог местного значения приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 

расчетного 
показателя ОМЗ, 

единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территориальной 

доступности ОМЗ

Автомобильные дороги 
местного значения в 
границах городского округа

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м

В населенном пункте 500

В общегородском 
центре

Не более 250 от объектов 
массового посещения

В районах 
индивидуальной жилой 
застройки

 600 м

Плотность сети линий наземного 
общественного пассажирского 
транспорта на застроенных 
территориях 

Плотность, км/кв.км В среднем по городу 2,5

1.2.4. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды 
в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в 
реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания 
проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются 
на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки обще-
ственного транспорта должно быть не менее 20 м.

1.2.5. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям 
обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отде-
льно стоящим зданиям – второстепенные проезды.

1.2.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или 
сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
1.2.7. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения 

должно быть:
- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.
1.2.8.Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включи-

тельно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на 
расстояние не более 50 метров.

1.2.9. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, 
проездов - не менее 3,5 метра.

1.2.10. Размещение проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям осу-
ществлять в соответствии с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям», пункт 8.

1.3.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
1.3.1. Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для пос-

тоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов 
расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности 
не более 800 м; в условиях реконструкции допускается увеличивать дальность подходов 
до 1500 м.

1.3.2.Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусмат-
риваются из расчета не менее 80 процентов расчетного парка индивидуального легкового 
автотранспорта, в том числе, процентов:

жилые территории - 40;
промышленные и коммунально-складские территории - 10;
общегородские и специализированные центры - 15;
зоны массового кратковременного отдыха - 15.
1.3.3.При определении общей потребности в местах для хранения следует также 

учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, 
мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомо-
билю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
мопеды и велосипеды - 0,1.
1.3.4. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зави-

симости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:  
одноэтажных 30
двухэтажных 20
трехэтажных 14
четырехэтажных 12
пятиэтажных 10
наземных стоянок 25
1.3.4.Гаражи для ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального 

назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные  депо, а также базы цен-
трализованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты 
проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов.

1.3.5.Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из 
расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных

участков для станций, га:
на 10 постов 1,0
на 15 постов 1,5
на 25 постов 2,0
на 40 постов 3,5
1.3.6. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топли-

вораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 
участков для станций, га:

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

1.4. Физическая культура и массовый спорт
1.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта приведены 
в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 
расчетного показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ

В области физической культуры и массового спорта

Спортивные залы Кв.м 80 на 1000 чел.
Бассейны крытые и открытые 
общего пользования Кв.м зеркала воды 20 на 1000чел.
Плоскостные спортивные
сооружения га 0,19 на 1000 чел.

1.4.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области физической куль-
туры и спорта:

1.4.3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как 
правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных 
заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

1.5. Образование
1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами образования приведены в таблице 1.5.1.1.
Таблица 1.5.1.1

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование 
расчетного показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территориальной 

доступности ОМЗ

Физкультурно-
спортивные залы

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения

Транспортная доступность:

- для объектов городского значения – 1500м

Плавательные 
бассейны

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения

Транспортная доступность:

- для объектов городского значения – 30 минут;

Плоскостные 
сооружения

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения

Транспортная доступность:

- для объектов городского значения – 30 минут;

Наименование вида ОМЗ
Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 

измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ

Учреждения образования
Дошкольные  
бразовательные учреждения Место 85% от детей дошкольного возраста (1,5-6 

лет)
Общеобразовательные 
учреждения Место 100% от детей (6,5-18 лет)

Организации 
дополнительного 
образования детей

Место 30% от общего числа школьников

1.5.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области образования при-
ведены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 
расчетного показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территориальной 

доступности ОМЗ

В области образования

Дошкольные 
образовательные 
организации

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м/минут

Радиус пешеходной доступности: 
- при многоэтажной застройке – 300 м; 
- при одно-, двухэтажной застройке – 500 м.

Общеобразовательные 
организации

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м/минут

Пешеходная доступность: 500 м

Организации 
дополнительного 
образования

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м/минут

Пешеходная доступность: 500 м

1.5.3. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не 
выше трех.

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется 
размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные 
помещения для работы с детьми.

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.

1.6. Культура
1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уров-

ня обеспеченности объектами культурно-досугового назначения приведены в таблице 
1.6.1.1.
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Таблица 1.6.1.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 

расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ

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

Краеведческий музей Ед. 1

Тематический музей Ед. 1

1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области культуры приведены 
в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного 
показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности 

ОМЗ

Библиотеки Уровень территориальной 
доступности для населения, минут Транспортная доступность: 30 минут

Учреждения культуры 
клубного типа

Уровень территориальной 
доступности для населения, минут Пешеходная доступность: 30 минут

Музеи Уровень территориальной 
доступности для населения, минут Транспортная доступность: 30 минут

1.7. Здравоохранение
1.7.1. Объекты в области здравоохранения при подготовке градостроительной доку-

ментации в сфере полномочий местного значения городского округа учитываются в соот-
ветствии с действующими документами территориального планирования регионального 
и федерального уровней, а также на основании задания на проектирование.

1.7.2. В составе документов территориального планирования, проектов планировки 
территории в обязательном порядке указываются сведения о существующих объектах в 
области здравоохранения, расположенных в границах проектирования или за пределами 
границ проектирования, но обслуживающих проектируемую территорию (в том числе 
планируемое включение в зону обслуживания).

1.7.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами здравоохранения приведены в таблице 1.7.3.1.

Таблица 1.7.3.1

Наименование вида ОМЗ
Наименование 

расчетного 
показателя ОМЗ, 

единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ

Учреждения здравоохранения

Стационары Коек 13,47 коек на 1000 жителей
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения

Посещений в смену 18,15
посещений в смену на 1000 жителей

1.7.3. При проектировании территорий нового жилищного строительства предус-
матривать мощность учреждений амбулаторно-поликлинического типа не менее 18,15 
посещений в смену на 1000 жителей. Размер земельного участка для учреждений ам-
булаторно-поликлинического типа из расчета: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,3 га для отдельно стоящего здания. 

1.7.4. При размещении новых лечебно-профилактических медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, размер земельных участков 
следует определять исходя из СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила проектирования».

1.7.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности муниципальных учреждений амбулаторно-поликлинического типа:

-не более 30 минут с использованием общественного транспорта;
1.7.6. Размещение аптечных организаций предусматривается заданием на проекти-

рование. Размер земельного участка для размещения отдельно стоящего здания аптеки 
составляет для аптек I-II групп – 0,3 га, III-V групп -  0,25 га,  VI-VIII групп – 0,2 га.

1.8. Благоустройство
1.8.1. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скве-

ров, бульваров, размещаемых на территории городского округа, следует принимать по 
таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 
человека Городской округ 8

Размер земельного участка объектов 
озеленения рекреационного 
назначения, не менее га

Парки 15

Сады 3

Скверы 0,5

Площадь озеленения территорий 
объектов рекреационного 
назначения, %

70%

Число единовременных посетителей 
территории парков, человек на 
гектар

Для городских парков 100

Для парков зон отдыха 70

1.8.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области благоустройства 
(озеленения) территории  указаны в таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.8.2.1 

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование 
расчетного показателя 

ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м

Для городских парков
20 мин. на общественном 
транспорте (без учета времени 
ожидания транспорта)

Для парков 
планировочных районов

15 мин. (время пешеходной 
доступности) 

Для садов, скверов и 
бульваров

10 мин. (время пешеходной 
доступности) 

Прочие объекты 
рекреационного 
назначения

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., час

Для зон массового 
кратковременного 
отдыха

Не более 1,5ч (на 
общественном транспорте)

1.9. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов

1.9.1. Санитарная очистка территории населенных пунктов должна обеспечивать во вза-
имосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых 
и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Потребность в размещении новых объектов в области обработки, утилизации, обезвре-
живания, размещения твердых коммунальных отходов осуществляется на основе расчета 
нормативных параметров развития с учетом параметров существующих объектов.

1.9.2. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с 
нормативами накопления коммунальных отходов, действующими в городском округе и 
утверждаемыми органом местного самоуправления, а в случае отсутствия утвержденных 
нормативов - согласно таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.9.2.1

1.9.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности в области утилизации коммунальных и промышленных отходов указаны 
в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1

Коммунальные отходы
Количество коммунальных 
отходов на 1 человека в год

кг

Твердые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом 350

от прочих жилых зданий:
При использовании угля для  местного отопления

450
650

Общее количество по городскому округу с учетом общественных зданий 490

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) -

Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков, кг на чел/год 5

Наименование вида ОМЗ
Наименование 

расчетного показателя 
ОМЗ, единица 

измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ

Полигоны коммунальных 
и промышленных 
отходов, объекты по 
транспортировке, 
обезвреживанию и 
переработке коммунальных 
отходов

Размер земельного 
участка предприятия 
и сооружения по 
транспортировке, 
обезвреживанию 
и переработке 
коммунальных 
отходов, га/1 тыс. 
тонн твердых 
коммунальных 
отходов в год

Предприятия по промышленной 
переработке коммунальных отходов 0,05

Склады свежего компоста 0,04

Полигоны (кроме полигонов по 
обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных отходов)

0,05

Поля компостирования 0,5 - 1,0

Поля ассенизации 2 - 4

Сливные станции 0,02

Мусороперегрузочные станции 0,04

Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)

0,3

Скотомогильники 
(биотермические ямы)

Размер земельного 
участка, кв. м Не менее 600

Минимальные 
расстояния от 
скотомогильника 
(биотермической 
ямы), м

До жилых, общественных зданий, 
животноводческих ферм (комплексов) 1000

До автомобильных, железных дорог 300

До скотопрогонов и пастбищ 200

Предприятия по 
утилизации биологических 
отходов

Минимальные 
расстояния, м До жилых, общественных зданий 1000

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей
2.1. Термины и определения
2.1.1. Основные термины и определения, используемые в Местных нормативах, приве-

дены в справочном приложении 1 Местные нормативы градостроительного проектирования 
Полысаевского городского округа 

2.2. Цели и задачи разработки проекта Местных нормативов
2.2.1. Цели: 
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством 

установления (или изменения) расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения.

Создание благоприятной градостроительной среды (безопасность, социальный ком-
форт, инвестиционная привлекательность, пространственно-средовое многообразие, 
культурно-историческая преемственность, природно-ландшафтная идентичность, инвес-
тиционная открытость).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требованиями 
Главы 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации (введена Федеральным 
законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требова-
ниями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014 № 1521.

2.2.2. Задачи:
– обеспечение соответствия объектов градостроительного нормирования -  объектам 

градостроительного  проектирования – объектам, определённым в генеральном плане 
городского округа, объектам, определяемым в документации по планировке территории, 
проектам межевания территории, градостроительным планам земельного участка;

– учёт природно-ландшафтных, культурно-топографических, демографических, соци-
ально-экономических  и градостроительных особенностей города Полысаево;

– учёт действующих документов территориального планирования, действующих доку-
ментов в области социального и экономического развития города Полысаево.

2.3.   Социально-экономические и иные условия развития Полысаевского городского 
округа , влияющие на установление расчетных показателей
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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 За-
падной 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 реорганизации», г. Полысаево признан 
самостоятельным муниципальным образованием 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 – градообразу-

ющие предприятия-шахты.
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 бо-

лее);
- наличие развитой инженерной инфраструктуры (связь, тепло-, водо- и электроснаб-

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

Таблица 1
Динамика численности населения

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

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 функ-
ционируют одно государственное профессиональное образовательное учреждение «По-
лысаевский индустриальный техникум», готовящий как специалистов начального, так и 
среднего профессионального образования, а также 20 муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению образования Полысаевского 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 более 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. Полысаево, МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 54».

В последние годы активно реализовывались проекты по строительству дошкольных 
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 искусств. 

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 
трудоспособного возраста, что указывает на необходимость развития системы здраво-
охранения.

В Полысаевском городском округе сфера здравоохранения представлена государс-
твенным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Полыса-
евская городская больница», которое включает стационарное учреждение на 100 мест, 
сеть амбулаторно-поликлинических учреждений (детская и взрослая поликлиники)  на 
267 посещений, женскую консультацию, родильное отделение, отделение скорой меди-
цинской 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. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта 
Местных нормативов градостроительного проектирования.

2.2.1. Основные принципы разработки и применения местных нормативов градостро-
ительного проектирования Полысаевского городского округа 

1) разработка Местных нормативов основана на следующих принципах законодатель-
ства о градостроительной деятельности:

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных 
и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам соци-
ального и иного назначения;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, 
обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований тех-
нических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований бе-
зопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской 
обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны 
окружающей среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохра-
нения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

- принцип законности предполагает разработку и применение Местных нормативов 
градостроительного проектирования в точном соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Полысаевский городской округ и другими нормативными актами;

- содержание, порядок подготовки и утверждения Местных нормативов градострои-
тельного проектирования определены статьями 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 12.07.2006г. № 98-ОЗ «О 
градостроительной деятельности» с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- принцип взаимосвязи предполагает использование региональных нормативов градо-
строительного проектирования Кемеровской области в качестве основы для разработки 
Местных нормативов как инструмента управления развитием территории на уровне мес-
тного самоуправления, обеспечивающего количественно измеримый перевод решений 
документов стратегического планирования в решения градостроительной документации 
регионального и муниципального уровней;

- принцип иерархичности предполагает подчинение расчетных показателей местных 
нормативов градостроительного проектирования предельным значениям расчетных по-
казателей региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской 
области;

- принцип обязательности предполагает необходимость использования региональных 
нормативов градостроительного проектирования для субъектов градостроительной де-
ятельности при подготовке градостроительной документации;

- принцип гласности предполагает опубликования утвержденных Местных нормативов 
в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубли-
кования правовых актов органов власти, размещения утвержденных Местных нормативов 
градостроительного проектирования в ФГИС ТП;

- принцип учета общественных приоритетов предполагает определение расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения с учетом представлений населения о желае-
мом уровне комфорта, определенных, в том числе, в процессе сбора предложений при 
подготовке Местных нормативов;

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения устанавливают количественную 
взаимосвязь между целевыми показателями документов стратегического планирования 
и параметрами объектов местного значения, размещение которых предусматривается 
схемой территориального планирования Кемеровской области, Генеральным планом 
Полысаевского городского округа ;

3)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного 
проектирования при подготовке документов территориального планирования и докумен-
тации по планировке территории предусмотрена частью 1.1 пункта 1 статьи 15, пунктом 
2 статьи 20, пунктом 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

4)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного 
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проектирования при подготовке правил землепользования и застройки обусловлена:

- обязательностью подготовки документации по планировке в соответствии с требова-
ниями региональных и местных нормативов градостроительного проектирования;

- возможностью внесения на основании документации по планировке территории 
изменений в правила землепользования и застройки, в части уточнения установленных 
градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, установленной частью 15 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при отсутствии утвержденной документации по планировке территории предельные 
параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального стро-
ительства в правилах землепользования и застройки рекомендуется определять, в том 
числе, в соответствии с Местными нормативами;

5) установление красных линий и линий отступа от красных линий составляет значи-
тельную и важную часть решений документации по планировке территорий, но при этом 
требования к их установлению комплексно не отражены в каком-либо одном нормативном 
правовом акте. Включение в Местные нормативы требований и рекомендаций по уста-
новлению красных линий, а также требований и рекомендаций по установлению линий 
отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений основано на положениях Региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Кемеровской области;

6) соблюдение требований по обеспечению охраны окружающей среды, требований 
по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и требований к мероприятиям по гражданской оборо-
не необходимо при формировании решений документов территориального планирования 
и материалов по обоснованию указанных документов. Данные требования основаны на 
положениях Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской 
области. К таким требованиям относятся:

- требования по обеспечению охраны окружающей среды;
- требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям 
по гражданской обороне.

2.2.2. Общие положения обоснования расчетных показателей, содержащихся в ос-
новной части местных нормативов градостроительного проектирования Полысаевского 
городского округа:

Установление расчетных показателей в Местных нормативах должно выполняться 
с учетом территориальных особенностей городского округа, выраженных в природно-
климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, эконо-
мических и иных аспектах. 

2.2.3. В нормативах градостроительного проектирования предельные расчетные 
показатели приведены в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, 
Земельного Кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» и других федеральных нормативных правовых и нормативно-технических 
документов, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения:

О б ъ е к т ы  и н ж е н е р н о г о 
обеспечения:

- объекты электроснабжения

СП 42.13330.2011, ПУЭ, РД 34.20.185-94, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О 
порядке установления охранных зон объектов по производству 
электрической энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»,  
Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке уста- новления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

- объекты теплоснабжения СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 89.13330.2012, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

- объекты водоснабжения
СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 
2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02,  СанПиН 2.1.4.1110-02,  
Водный кодекс Российской Федерации

- объекты водоотведения СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03,  Водный кодекс Российской Федерации

- размещение сетей инженерного 
обеспечения

СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СП 31.13330.2012, 
СП 62.13330.2011*, СП 32.13330.2012, СНиП 41-02-2003, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

Автомобильные дороги местного 
значения:

- сеть улиц и дорог городских 
населенных пунктов

СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2011 СП 35.13330.2011, СП 
122.13330.2012, СП 37.13330.2012 СП 30-102-99, Федеральный 
закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

- объекты дорожного сервиса СП 42.13330.2011
- объекты, необходимые для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организации 
транспортного обслуживания 
населения

СП 42.13330.2011, СП 34.13330.2012, с учетом особенностей 
городского округа 

- автомобильные стоянки СП 113.13330.2012, СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Объекты физической культуры и 
массового спорта

СП 31-112-2004, СП 35-103-2001, СП 59.13330.2012, СП 
42.13330.2011, Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах 
и нормах»

Объекты образования
СП 42.13330.2011СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-
10, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Объекты здравоохранения
СП 42.13330.2011, СП 158.13330.2014, СП 146.13330.2012, 
Распоряжение Правительства Российской Феде- рации от 
03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Объекты культуры и искусства
СП 42.13330.2011, СП 31-103-99 Распоряжение Правительства 
Российской Феде- рации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных 
нормативах и нормах»

Рекреационные объекты для 
массового отдыха населения:

- озелененные территории общего 
пользования

СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СанПиН 2.4.1.2660-
10, СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 
2.1.3.2630-10

- объекты массового кратковременного 
отдыха населения

СП 42.13330.2011, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-
88

О б ъ е к т ы  р а з м е щ е н и я , 
обезвреживания отходов

СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.7.1322-03 СП 2.1.7.1038-01, 
СНиП 2.01.28-85

№ 
п/п 

Наименование нормируемого 
показателя

Федеральные нормативные правовые и нормативно- технические 
документы

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Полысаевского городского округа

Объекты, необходимые для 
организации ритуальных услуг, 
места захоронения

СП 42.13330.2011

2.3. Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых актов и иных 
документов), использованных при подготовке проекта Местных нормативов

2.6.1. В Местных нормативах использованы ссылки на нормативные правовые акты, 
нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, которые при-
ведены в справочном приложении 2.

2.6.2. При подготовке проекта Местных нормативов использованы следующие доку-
менты:

- Генеральный план Полысаевского городского округа;
- проекты планировки территории;
- муниципальные программы;
- Положение о  порядке подготовки и утверждения местных нормативов градострои-

тельного проектирования Полысаевского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации  от 24.09.2015 № 1618,

Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей
3.1. Область применения Местных нормативов, включая сведения о видах градостро-

ительной и иной деятельности, осуществляемых с применением Местных нормативов
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского 

округа  разработаны в целях:
- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории 

Полысаевского городского округа ;
- создания условий для реализации определенных законодательством Российской 

Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, 
в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных участков и объ-
ектов капитального строительства с учетом демографических, социально-экономических 
и других особенностей Полысаевского городского округа, предупреждения и устранения 
вредного воздействия на население факторов среды обитания.

2. Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской  области с учетом территориальных, природных, исторических, 
социально-экономических и иных особенностей Полысаевского городского округа .

3. Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допус-
тимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися 
к областям обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, объектами благоустройства территории, иными объектами 
местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4. Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и 
сводами правил (до введения в действие технических регламентов и сводов правил 
- СНиПами и отраслевыми нормативными документами), действующими в сфере градо-
строительства.

5. Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроитель-
ной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории Полысаевского 
городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

6. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и 
внесении изменений в следующие документы применительно к территории Полысаевс-
кого городского округа:

1) градостроительная документация: Генеральный план Полысаевского городского 
округа, проекты планировки и проекты межевания территорий городского округа;

2) в составе Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа 
устанавливаются параметры застройки в зависимости от территориальных зон, но не 
менее предельно допустимых значений, установленных Местными нормативами;

3) принятие решений о развитии застроенных территорий;
4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инф-
раструктуры городского округа;

5) документы в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строитель-
ства, проекты развития территории и объектов капитального строительства, материалы 
по обоснованию таких проектов, выполняемых в следующих областях: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация 

и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) объекты благоустройства территории, иные объекты местного значения городского ок-

руга, необходимые для реализации полномочий местного значения городского округа;
6) иные документы, в составе которых выполняются расчеты (и/или проектирование) 

объемов развития объектов капитального строительства и иных объектов местного зна-
чения городского округа в указанных областях;

7) при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов капитального строительства;

8) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа.

8. Местные нормативы применяются при подготовке условий аукционов, тендеров на 
право заключения договора о развитии застроенной территории.

9. Местные нормативы учитываются при проведении государственной экспертизы,  
подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, иных случаях.

10. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Местных нормативах, следует 
руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими 
на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих нор-
мативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, 
следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

11. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проектами планировки территории с учетом особенностей использования земельных 
участков и объектов капитального строительства определяются:

- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;
- линии связи;
- объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения (в том числе линейных объектов).
12. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах эле-
ментов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 
установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земель-
ных участков.
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Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляет-

ся в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального или местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:
- красные линии, линии регулирования застройки, в том числе отступа от красных линий, 

в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, 

на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления фи-

зическим и юридическим лицам для строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-

ного строительства федерального, регионального или местного значения (в том числе 
линейных объектов);

- границы зон публичных сервитутов.
13. Границы территории проекта планировки и проекта межевания определяются 

исходя из возможности реализации целей подготовки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории .

14. В Местных нормативах принята ступенчатая система организации социального, 
коммунально-бытового обслуживания населения, состоящая из объектов повседневного 
(шаговой доступности), периодического и эпизодического обслуживания с соответству-
ющим расположением этих объектов в пределах квартала, микрорайона, населенного 
пункта, муниципального образования.

15. Дополнительно к требованиям Местных нормативов при подготовке проектной 
документации в сфере градостроительства необходимо соблюдение следующих обяза-
тельных требований:

- при подготовке проектов документов территориального планирования, проектов 
планировки территории, строительной проектной документации необходимо в обяза-
тельном порядке получать Задание на проектирование от органа МЧС, уполномоченного 
на данный вид деятельности, которое является обязательным приложением к проектной 
документации;

- при подготовке проектов планировки и межевания, строительной проектной доку-
ментации необходимо в обязательном порядке получать Технические условия эксплу-
атирующих организаций, которые являются обязательным приложением к проектной 
документации.

16. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городского округа;
2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки терри-

тории, проектов межевания территории)
3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического 

обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

22. Требования к формату материалов в составе градостроительной документации, 
разрабатываемой и утверждаемой для территории в границах Полысаевского городско-
го округа  с целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа:

1) графическая часть генерального плана, проектов внесения изменений в генеральный 
план, правил землепользования и застройки передаются в формате Mapinfo в местной 
системе координат МСК-42 ;

2) графическая часть проектов планировки и проектов межевания территории пере-
даются в формате Mapinfo в местной системе координат МСК-42 .

23. При подготовке градостроительной документации в обязательном порядке при-
водятся сведения:

1) о зонах с особыми условиями использования территорий и иных ограничениях 
градостроительной деятельности, в том числе:

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций, 

в том числе санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и 
посадки воздушных судов и другие;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций; 
- охранная зона транспортных коммуникаций;
- охранная зона инженерных коммуникаций;
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;
- зоны затопления и подтопления;
- зоны охраняемых объектов;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в том числе придорожные полосы и другие..
- 2) о территориях объектов культурного наследия;
3) об особо охраняемых природных территориях;
4) о месторождениях полезных ископаемых;
5) в составе проектов планировки дополнительно учитываются эксплуатационные 

разрывы от инженерных коммуникаций, красные линии и прочие линии регулирования 
застройки.

3.2. Правила применения Местных нормативов градостроительного проектирования. 
3.2.1. Нормативная потребность муниципального образования в объектах обслуживания 

населения рассчитывается с учетом суммарной мощности расположенных на территории 
городского округа таких объектов всех форм собственности. В составе проектов доку-
ментов территориального планирования и документации по планировке территории при 
определении нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового 
обслуживания населения учитываются сведения о наличии действующих объектов обслу-
живания с учетом коммерческих, в том числе приводятся сведения о наличии объектов, 
их проектной вместимости, наличии резерва проектной вместимости, а также о техни-
ческом состоянии муниципальных объектов капитального строительства (потребность в 
реконструкции). 

3.2.2. Размещение объектов обслуживания населения повседневного, периодического 
пользования в районах многоквартирной жилой застройки следует размещать с учетом 
основных планировочных элементов застройки - кварталов.  Основанием для определения 
размера являются радиусы доступности объектов повседневного пользования, требова-
ния к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной 
безопасности, оптимальная конфигурация земельного участка.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные 
магазины - необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае отсутствия на 
территории квартала объектов повседневного пользования допускается их размещение 
в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня 
пешеходной доступности - 650 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке в пре-
делах максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 1000 метров.

3.2.3. Размещение объектов повседневного, периодического пользования в районах 
индивидуальной, блокированной жилой застройки следует размещать с учетом равной 
удаленности от отдельных планировочных элементов с учетом возможности обеспечения 
доступа к школам путем организации школьного автобуса.

3.2.4. В состав документов территориального планирования и проектов планировки 
территории следует включать раздел «Требования по обеспечению доступности зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Термины и определения

В Местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
- автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная 

для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и техноло-
гического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых 
и общественных зданий;

- антенно-мачтовое сооружение - инженерное высотное сооружение, предназначенное 
для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;

- благоустройство территории городского округа – комплекс предусмотренных правилами 
благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, 
а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более трех, состоя-
щие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти, и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

- водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды;

- вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием 
пассажиров на привокзальной площади и перроне;

- гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического 
обслуживания автомобилей;

- городской населенный пункт - населенный пункт (город, поселок городского типа), 
трудоспособное население которого преимущественно занято в промышленности, торговле 
и других отраслях, характерных для городских населенных пунктов;

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том чис-
ле города и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

- градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) 
- документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, 
документация по планировке территории;

- градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять 
определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

- дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение, предназначенное 
для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из мест заключения 
и нарушителей общественного порядка из общих отделений. Учреждение включает поме-
щения, аналогичные интернату общего типа, а также помещения охраны и безопасности, 
изолятор для нарушителей порядка, кабинеты нарколога и психолога;

- жилищный фонд, приспособленный для маломобильных групп, - многоквартирные 
жилые дома, обеспечивающие потребности маломобильных групп населения, включая: 
доступность квартиры или жилого помещения от уровня земли перед входом в здание; 
доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, обслуживающих жителей 
или посетителей; применение оборудования, отвечающего потребностям маломобильных 
групп населения; обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и 
приборами;

- жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного проживания граждан (часть жилого дома, квартира, 
часть квартиры, комната);

- жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования;

- зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых рас-
тений на определенной территории;

- зоны массового кратковременного отдыха – это территории, выделенные для ту-
ристско-рекреационной деятельности, благоприятная по своим природным, социальным 
и градостроительным условиям для организации туризма, массового загородного отдыха, 
к ним относятся: базы отдыха, туристские базы, лагеря, привалы, кемпинги, трейлерные 
парки, рыболовно-охотничьи базы;

- индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства теп-
ловой энергии;

- канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка;

- квартал - основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными 
линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для разме-
щения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического 
пользования. Размер территории квартала определяется с учетом: климатических условий, 
радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию 
улично-дорожной сети, типов застройки;

- квартальные тепловые сети – распределительные тепловые сети внутри кварталов 
городской застройки (называются по территориальному признаку);

- котельная – комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомога-
тельным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой 
энергии в целях теплоснабжения;

- котельная блочно-модульная – отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков 
технологического оборудования, размещенных в строительном модуле;

- котельная установка – котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными 
тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и исполь-
зования тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогревателями и 
т.д.) и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации 
процесса выработки теплоносителя заданных параметров;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменя-
емые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-
нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

- крышная котельная - котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания 
непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием;

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и со-
оружений к площади участка (квартала);

- линии отступа от красных линий - линии, определяющие места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений относительно красных линий;

- линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

- магистральные тепловые сети - тепловые сети (со всеми сопутствующими конструк-
циями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, 
от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной 
арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;

- маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самосто-
ятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентиро-
вании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди 
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с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, 
люди с детскими колясками и т.п.;

- место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предна-
значенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

- микрорайон - планировочная единица функциональной структуры жилой зоны. Вклю-
чает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных 
участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами;

- муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности муниципальным образованиям;

- норма озеленения – это площадь озелененных территорий общего пользования, 
приходящаяся на одного жителя;

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального   найма 
- минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется 
размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма;

- нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 
1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Кеме-
ровской области, Полысаевского городского округа, и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

- объекты благоустройства территории – территории городского округа, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функци-
онально-планировочные образования и другие территории;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Кемеровской области, 
уставом Полысаевского городского округа и оказывают существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие  городских округов. 

- объекты периодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые не 
реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 15-минутной транспортной доступ-
ности (размещение преимущественно в границах районов городских населенных пунктов, 
административных центрах сельских поселений);

- объекты повседневного пользования - учреждения и предприятия, посещаемые не реже 
одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности (размещение 
преимущественно в пределах кварталов, сельских населенных пунктов);

- объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназна-
ченное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое);

- объекты эпизодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые 
реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-, 60-минутной транспортной 
доступности (размещение преимущественно в общегородских центрах, административных 
центрах муниципальных районов); 

- озелененная территория общего пользования - озелененная территория, предна-
значенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользования 
относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса;

- организации социального обслуживания - организации, осуществляющие социаль-
ное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное 
социальное обслуживание, которые создаются и действуют в соответствии с правилами 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений;

- ответвление - участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой 
пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распреде-
лительным тепловым сетям;

- парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой само-
стоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

- стоянка (стояночное место) - специально обозначенное и при необходимости обуст-
роенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги 
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное 
для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собствен-
ника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения 
или сооружения;

- площадки отдыха - площадки вблизи автомобильной дороги для остановки транспор-
тных средств с целью отдыха водителей и пассажиров в пути следования;

- подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребля-
ющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, 
при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения;

- распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

- распределительные тепловые сети - тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, 
сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;

- расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения;

- расчетные показатели объектов регионального значения - расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального 
значения;

- сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

- санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - специальная территория с особым режимом 
использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся ис-
точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологичес-
кого, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами;

- система централизованного теплоснабжения (СЦТ) – система, состоящая из одного 
или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и 
протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты;

- сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного 
отдыха и пешеходного транзитного движения;

- сопряженная территория - населенные пункты, находящиеся в пределах транспортной 
доступности относительно общественно-деловых центров социального и культурно-быто-
вого обслуживания;

- социальное обслуживание - деятельность социальных служб по социальной подде-
ржке, оказанию социально-экономических, социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, других 
услуг и материальной помощи на дому или в социальных службах, а также по проведе-

нию социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

- стоянка хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, со-
оружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для кратковременной 
стоянки (не более 8 часов) автомобилей, так и для длительного хранения (более 8 часов) 
автомобилей;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 
насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 
источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются 
термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- тепловой пункт - сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить 
температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулиро-
вание расхода тепловой энергии и теплоносителя;

- теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение потребителей от источника 
тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической системой;

- теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких потребителей, 
объединенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии;

- территория (жилой район) застройки - застроенная или подлежащая застройке терри-
тория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и проектные 
параметры застройки - плотность, набор функций, структуру строительства, параметры 
транспортной и инженерной инфраструктуры;

- трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

- улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе 
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в произ-
водственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроитель-
ной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов 
в интересах настоящего и будущего поколений;

- учетная норма площади жилого помещения – минимальный размер площади жилого 
помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически свя-
занных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, 
предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы;

- элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
фонтаны, городская скульптура, наружная реклама и информация, используемые как 
составные части благоустройства;

- иные понятия, используемые в Местных нормативах, употребляются в значениях, 
соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законода-
тельстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Перечень законов и нормативных правовых актов 

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
- Федеральный закон от 04.09.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О 

Социальных нормативах и нормах»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об ут-

верждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг»;

- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
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требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;

- приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

- приказ Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения 
за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»;

- ГОСТ Р 52880-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- ГОСТ Р 52492-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. 
Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие требования;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения 
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.09.03-85;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям;

- СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. 
Правила проектирования;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-02-2003;

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.09-90;

- СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физ-
культурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения;

- СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-
спортивные залы. Часть 1. Часть 2.;

- СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для 
плавания;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие 
положения;

- СП 35-102-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Жилая среда с 
планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 31-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности 
общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

- СП 35-103-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры;

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по граж-
данской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*;

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.06.03-85;

- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 
СНиП 21-02-99*;

- СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения;

- СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-06-2009;

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов;
- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
- СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей;
- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.
- Закон Кемеровской области от 12.07.2006г. №98-ОЗ «О градостроительной деятель-

ности»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской облас-

ти, утвержденные постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 
14.10.2009 г. №406;

- 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»;

-  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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.06.2018 № 782

     
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 11.09.2017 № 1248 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Обеспечением жильем

молодых семей» на 2018-2020 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2017 
№ 1248  « Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

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

Объем и источники 
финансирования

Всего затрат 5 981,70020 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 4 581,70020 тыс.рублей
2019 год – 700,0 тыс.рублей
2020 год – 700,0 тыс.рублей
- за счет средств федерального бюджета всего затрат 1 600,25670 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 1 600,25670 тыс.рублей
2019 год – 0 тыс.рублей
2020 год – 0 тыс.рублей
- за счет средств областного бюджета всего затрат 1 574,62806 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 1 574,62806 тыс.рублей
2019 год – 0 тыс.рублей
2020 год – 0 тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета всего затрат 2 806,81544 тыс. рублей
В том числе по годам реализации:
2018 год – 1 406,81544 тыс.рублей
2019 год – 700,0 тыс.рублей
2020 год – 700,0 тыс.рублей

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
Программы

- успешное выполнение мероприятий программы позволит:
Улучшить жилищные условия 17 молодых семей, в том числе в 2018 году - 7 семей, 
в 2019 году – 5 семей, в 2020 году – 5 семей, а также обеспечит создание условий для 
повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
 привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и 
других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность  в обществе.

1.3. Первый абзац раздела 3 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2018-2020 годах обеспечить 
жильем 17 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 
в 2018 году - 7 молодых семей, в 2019 году - 5 молодых семей, в 2020 году - 5 молодых 
семей, а также позволит обеспечить:»;

1.4. В разделе 4 муниципальной программы «Целевые индикаторы эффективности 
реализации Программы» - таблица, изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы эффективности реализации 
Программы

Единица 
измерения

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Кол-во молодых семей улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета человек 7 5 5
Доля молодых семей улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета, в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий % 40% 30% 30%
Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям % 100% 100% 100%

1.5. Во  втором абзаце раздела 5 муниципальной программы  слова «3 630,0 тыс. 
рублей» заменить словами «1 600,25670 тыс. рублей»;

1.6. В третьем абзаце раздела 5 муниципальной программы слова «3 210,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «1 574,62806 тыс. рублей»;

1.7. В четвертом абзаце раздела 5 муниципальной программы муниципальной про-
граммы слова «3 100,0 тыс. рублей» заменить словами « 2 806,81544 тыс. рублей»;

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

(тыс.руб.)

Программные 
мероприятия

Источники и направление 
финансирования

2018-2020 
годы – всего

В том числе

2018 год 2019 год 2020 год

Ре
ал

из
ац

ия
 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

по
 

об
ес

пе
че

ни
ю

 
ж

ил
ье

м 
мо

ло
ды

х 
се

ме
й Федеральный бюджет 1 600,25670 1 600,25670 0,0 0,0

Областной бюджет 1 574,62806 1 574,62806 0,0 0,0
Местный бюджет 2 806,81544 1 406,81544 700 700
Собственные и заемные 
средства молодых семей 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 5 981,70020 4 581,70020 700 700
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «По-

лысаево».
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3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.06.2018 № 783

 
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 02.03.2017 № 284 «О создании общественного Совета 
при главе Полысаевского городского округа»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 02.03.2017 № 284 «О создании общественного Совета при главе Полысаевского 
городского округа».

2. Вывести из состава Совета: Садыкову Татьяну Алексеевну, Тывоняка Ивана Ива-
новича.

3. Ввести в состав Совета:
председателя Полысаевского городского округа отделения Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов – Кудрявцева Александра Викторовича,

благочинного II Ленинск - Кузнецкого округа – Рахова Аркадия Ивановича.
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 20.06.2018 № 784

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1236 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» на 2018-2020 годы» 

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

1. Внести  следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2017 № 1236 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» на 2018-2020 годы»:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2018 – 2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

2018 г.  – 8060,8 тыс. руб.;
2019 г.  –  1500,0 тыс. руб.;
2020 г.  –  1500,0 тыс. руб.;
Источник финансирования-бюджет Полысаевского городского округа »;

1.2. Программные мероприятия муниципальной программы Полысаевского городского 
округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2018-2020 
годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу «Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению администрации 
Полысаевского городского округа

от 20.06.2018 № 784
 

Программные мероприятия

№
п/п

Наимено
вание програм

мных мероприятий

Сро
ки 

испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 

прогамм-
ных 

меропри-
ятий

Всего 

в том числе

Местный 
бюд
жет

Област-
ной 
бюд
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд
жет

Вне-
бюд-
жет
ные 

источ
ники

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

имуществом и земельными ресурсами»

1. 

Подпрограмма 
«Управление 
муници
пальным 
имуществом»

2018
2019
2020

7217,8
1000,0
1000,0

7217,8
1000,0
1000,0

КУМИ 
ПГО

1.1. 

Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный 
оборот

2018
2019
2020

772,0
630,0
630,0

772,0
630,0
630,0

КУМИ 
ПГО

1.2.
Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2018
2019
2020

2939,30
370,0
370,0

2939,3
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО

1,3

Уплата 
ежемесячных 
взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах

2018
2019
2020

3506,5
-
-

3506,5
-
-

УВЖ  
ПГО

2.
Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

2018
2019
2020

843,0
500,0
500,0

843,0
500,0
500,0

КУМИ 
ПГО

2.1.

Вовлечение в 
хозяйственный 

оборот 
земельных 
участков 

2018
2019
2020

843,0
500,0
500,0

843,0
500,0
5000

КУМИ 
ПГО

Итого:
2018
2019
2020

8060,8
1500,0
1500,0

8060,8
1500,0
1500,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению администрации 
Полысаевского городского округа

от 20.06.2018 № 784

Оценка основных целевых индикаторов 
муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2018 год

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в программе Достигнуто Отклоне
ние 

Оценка 
в баллах

Поступление доходов 
от продажи, аренды 
имущества, земли

тыс. руб. 150462,0

Снижение 
задолженности по 
арендной плате к 
общему поступлению 
на конец года

% 5,2

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.06.2018 № 791

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа

В связи с изменениями , внесенными в Градостроительный кодекс Российской 
 Федерации, в целях приведения Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа, утвержденных решением Совета народных депутатов Полысаевско-
го городского округа от 29.06.2017 № 61, в соответствие с положениями действующего 
законодательства, в соответствии со ст.ст. 31-33 Градостроительного кодекса,  частью 
2.1 Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки, утвержденного постановлением администрации от 14.03.2018 № 355, адми-
нистрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект внесения изменений  в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 № 61 в срок до 20.07.2018;

2. Организацию подготовки и рассмотрения проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки обеспечить комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки .

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации в срок 20 рабочих дней со 
дня поступления от комиссии проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки проверить его на соответствие требованиям технических регламентов и 
генеральному плану Полысаевского городского округа.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки.

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

6. 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.

УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 20.06.2018 № 791

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки
Председатель 
комиссии:
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству;
Заместитель 
председателя:
Н.А. Зубарева

- начальник управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа; 

Секретарь комиссии:
Н.Н. Спиридонова

- начальник отдела управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа;
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Члены комиссии:
Л.Г. Анкудинова

- начальник управления капитального строительства Полысаевского 
городского округа;

М.Е. Кошкарова - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа;

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа;

Ж.В. Чудакова - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.06.2018 № 792

О разработке местных нормативов градостроительного проектирования

В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ , на основании 
Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ», в соответствии 
с «Положением о  порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостро-
ительного проектирования Полысаевского городского округа» от 24.09.2015 № 1618, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
обеспечить   подготовку  нормативов  градостроительного проектирования Полысаевско-
го городского округа в срок не более одного месяца с момента подписания настоящего 
постановления.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево»  и  раз-
местить на официальном сайте администрации г.Полысаево в сети Интернет.

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

Глава Полысаевского
городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.06.2018 № 793

О внесении изменений в  постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 06.09.2017  № 1211 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное 

и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2018-2020 годы.

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

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
06.09.2017  № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 
2018 – 2020 годы следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования Программы» паспорта муниципаль-
ной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» на 2018-2020 годы (далее Программы) изложить в 
следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования
Программы

Общий объём финансирования Программы на 2018-2020 годы составляет 
162 508,40 тыс. руб., в том числе:
139 578,00 тыс. руб. – средства местного бюджета;
9 760,40 тыс. руб. – средства областного бюджета;
13 170,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета:
2018 г. – 99 332,00 тыс. руб., в том числе:
91 454,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
3 665,20 тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 212,80 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2019 г. – 30 363,30 тыс. руб., в том числе:
23 505,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
1 872,50 тыс. руб. – средства областного бюджета;
4 985,80 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
2020 г. – 32 813,10 тыс. руб., в том числе:
24 619,00 тыс. руб. - средства местного бюджета;
1 842,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;
6 351,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
муниципальной программы может осуществляться из иных, не запрещенных 
законодательством источников.

1.2. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов  Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего в том числе
2018 2019 2020

Му н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м ма 
Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог»

139 
578,00 91 454,00 23 505,00 24 619,00

П од п р о г р а м м а  « Ж и л и щ н о е 
строительство»  2018-2020 годы

местный 
бюджет 41 080,00 21 080,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Капитальное 
строительство» 2018-2020 годы

местный 
бюджет 10 124,00 0,00 4 505,00 5 619,00

Подпрограмма «Строительство и ремонт 
автодорог и пешеходных дорожек»
2018-2020 годы

местный 
бюджет 88 374,00 70 374,00 9 000,00 9 000,00

1.3. Подраздел 7.1.1 «Подпрограмма «Жилищное строительство» на 2018 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных  
мероприятий

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

программ-
ных меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разработка
 проектно-сметной доку-
ментации, обустройство 
коммунальной инфра-
структуры, в том числе:

21030,00 21 030,00
УКС Полы-
саевского 

городского 
округа

1.1

Строительство, 
разработка проектно-

сметной документации, 
обустройство 
коммунальной 

инфраструктуры 
(проектные работы)

1 777,0 1 777,0
УКС Полы-
саевского 

городского 
округа

1.2

Строительство, 
разработка проектно-

сметной документации, 
обустройство 
коммунальной 

инфраструктуры 
(строительство, 
коммунальная 

инфраструктура, малые 
архитектурные формы)

19 150,0 19 150,0
УКС Полы-
саевского 

городского 
округа

2.

Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

лицам из их числа 
по договорам найма 

специализированных 
жилых помещений

6 551,50 2 338,70 4 212,80

КУМИ 
Полысаевс-

кого 
городского 

округа

3.

Обеспечение жильём 
социальных категорий 

граждан, установленных 
законодательством 

Кемеровской области»

1 326,50 1 326,50

КУМИ 
Полысаевс-

кого 
городского 

округа
4. Земельный налог 153,0 153,0

ВСЕГО по подпрограмме 
2018 года 28 958,00 21 080,00 3 665,20 4 212,80

1.4. Раздел 7.3.1«Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» на 2018 год изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование программных  
мероприятий Объём финансирования, тыс. руб.

Ответст-
венный 
испол-
нитель  

программ-
ных меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Строительство, разработка 

проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт

(строительство)

18 512,00 18 512,00
УКС 

Полы-
саевского 
городского 

округа

2.
Строительство, разработка 

проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт

(проектные работы)
6 737,00 6 737,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 

округа

3.
Строительство, разработка 

проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт

(капитальный ремонт) в том числе:
33 082,0 33 082,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 

округа
3.1 дорожный фонд 2 495,00 2 495,00

4.
Строительство, разработка 

проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт
(текущий ремонт)в том числе:

12 043,00 12 043,00

УКС 
Полы-

саевского 
городского 

округа
4.1 дорожный фонд 2 000,00 2 000,00

ВСЕГО по подпрограмме 2018 года 70 374,00 70 374,00
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в городской 

газете «Полысаево».
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

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

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

Глава Полысаевского
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.06.2018 № 801

 
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 21.11.2013 № 1890 «О создании муниципальной  комиссии 
по  принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в виде денежной выплаты на основании социального контракта»

В связи  с изменениями кадрового состава, администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление  администрации Полысаевского 
городского округа от 21.11.2013 №1890 «О создании муниципальной  комиссии по при-
нятию решений о предоставлении  государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта»:

1.1 Исключить из состава комиссии по принятию решений о предоставлении государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта члена комиссии: 
Березину Елену Григорьевну.

1.2 Включить  в состав комиссии по принятию решений о предоставлении государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в виде денежной выплаты на основе социального контракта: Мартыненко 
Оксану Игоревну  – начальника отдела экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.  

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

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

Глава Полысаевского
городского округа       В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.06.2018 № 804

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 04.09.2017 № 1178 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка»

В целях устранения замечаний предписания главного управления архитектуры и гра-
достроительства Кемеровской области  об устранении нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности от 26.03.2018, администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа от 04.09.2017 № 1178, 
следующие изменения:

1.1. В части 2 регламента пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, получаемых управлением архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа:

2.6.2.1. Из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата  Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ):

1) выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая сведения о 
местоположении (адресе), площади и границах земельного участка, границах частей 
земельного участка, кадастровом номере земельного участка (при наличии).

2) сведения об объектах капитального строительства, расположенных на земельном 
участке;

3) о границах зон с особыми условиями использования территории.
2.6.2.2. из департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 

- сведения о наличии/отсутствии на земельном участке объектов культурного наследия;
2.6.2.3. из уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, уполномо-

ченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномо-
ченных органов местного самоуправления, регулирующих в соответствии с федеральными  
законами использование земельных участков, градостроительный регламент на которые 
не распространяется или не устанавливается в соответствии с частями 4 и 6 статьи 36 
Градостроительного кодекса РФ – сведения, необходимые для подготовки ГПЗУ по фор-
ме, утвержденной приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».

2.6.2.4. из организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, - технические условия для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

2.6.2.5. иные документы и сведения, необходимые для подготовки ГПЗУ по форме, 
утвержденной приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.06.2018 № 805

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 08.08.2016 № 1178 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
 разрешения на строительство»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, устранения 
замечаний предписания главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской 
области  об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 
26.03.2018, администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление  разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 08.08.2016 № 1178, следующие изменения:

1.1. В части 2 регламента пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Продление срока действия разрешения на строительство. Продление срока 

действия разрешения на строительство осуществляется на основании заявления застрой-
щика, поданного не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 
разрешения (примерная форма заявления приведена в приложении № 3  к настоящему 
административному регламенту).

В заявлении о продлении срока действия разрешения указывается причина продления 
с указанием фактически выполненных работ.»

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.06.2018 № 806

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 08.08.2016 № 1175 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, уст-
ранения замечаний предписания главного управления архитектуры и градостроительства 

Кемеровской области  об устранении нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности от 26.03.2018, администрация Полысаевского городского округа  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.08.2016 № 1175, 
следующие изменения:

1.1. В части 2 регламента подпункт 2.6.1.13. пункта 2.6.1. дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является 
представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (часть 10.1 статьи 55 ГрК РФ), а также в случае, 
предусмотренном пунктом 13 части 3 статьи 55 ГрК РФ (то есть если подано заявление о 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являюще-
гося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответс-
твии с Федеральными законами требуется установление охранной зоны), обязательным 
приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются представленные 
заявителем текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, 
перечень координат характерных точек границ такой зоны. При этом данное разрешение 
одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного объекта.»

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2018 № 808

О внесении изменения  в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 25.01.2011 № 41 «О наделении отдельными 

государственными полномочиями»

В связи с приведением учредительных документов в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации, администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 25.01.2011 № 41 «О наделении отдельными государственными 
полномочиями»:

1.1. Заменить по тексту постановления наименование «Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Информационно-методический центр» на наименование «Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Информационно-методический центр».

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2018 № 809

О внесении изменений  в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 11.09.2017 № 1247 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, 

благоустройство и жизнеобеспечение» на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, 
благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
11.09.2017 №1247  «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городс-
кого округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2018-2020 
годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная 
деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»(далее Программа) на 2018-2020 годы строку: 
«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Всего общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет;
2018 г. -123 829,78502 тыс.руб
2019г.—26 016,1 тыс.руб
2020г.—26 940,1 тыс.руб, в том числе 
За счет средств местного бюджета-26 477,1 т.р.
За счет средств областного бюджета 463,0т.р.

1.2. В разделе 5  Программы слова: «на 2018 год. -124 950,8 тыс.руб»
заменить словами «2018 г. -123 829,78502 тыс.руб»
1.3. Раздел  «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

 Программные мероприятия
2018 год

тыс. руб.

№  
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки   
испол- 
нения

          Объем финансирования          
Ответст-
венный 
испол- 
нитель 

программных     
мероприятий

Всего

В том числе:

Местный  
 бюджет

Об-
ласт-
ной      
бюд-
жет

Феде  
раль
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд- 
жет-
ные 

источ-   
ники
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 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1
Подпрограмма 

«Содержание объектов 
улично-дорожной сети»  

2018  
год 22 931,8 22 931,8

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

1.1.
Обслуживание и 

содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2018  
год 22 931,8 22 931,8

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

2 Подпрограмма 
«Благоустройство»

2018  
год 21 032,1 21 032,1

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

2.1. Уличное освещение 2018  
год 4 174,5 4 174,5

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

2.2. Озеленение 2018  
год

1 090,0 1 090,0
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

2.3. Прочее благоустройство 2018  
год 15 767,6 15 767,6

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

3
Подпрограмма 

«Поддержка жилищно-
коммунального 

хозяйства»

 2018  
год

75 273, 
38502

75 273, 
38502

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

3.1.

Возмещение части 
затрат организациям, 

предоставляющим 
услуги теплоснабжения 

по тарифам, не 
обеспечивающим 

возмещение издержек

2018  
год

56 821, 
98502

56 821, 
98502

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

3.2.

Возмещение части 
затрат организациям, 

предоставляющим  
услуги водоснабжения 

и водоотведения 
по тарифам, не 

обеспечивающим 
возмещение издержек

2018 
год 18 000,0 18 000,0

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения

3,3 Улучшение состояния 
жилого фонда

2018 
год 451,4 451,4

4.

Подпрограмма 
«Подготовка объектов 

коммунальной 
инфраструктуры к 

отопительному сезону»

2018  
год

4 592,5 4 592,5
Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения; 
Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом

4.1.

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения и 

систем водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2018  
год

1 900,0

2 692,5

1 900,0

2 692,5

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Управление 
по вопросам 
жизнеобес-

печения
Всего по   

программе:
123 829, 
78502

123 829,  
78502

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ   
от 28.06.2018 № 63

   
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 21.12.2017 №118 
«О бюджете Полысаевского городского округа  на 2018 год

 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав и обсудив информацию  начальника финансового управления города Полы-
саево (ОрищинаН.Н.) Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Полысаевс-

кого городского округа от 21.12.2017 №118 «О бюджете Полысаевского городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений от 25.01.2018 
№5, от 27.02.2018 № 20, от 22.03.2018 № 27, от26.04.2018 № 37, от 24.05.2018 №52).

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского 
округа  в сумме  1042713,1тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюд-
жета Полысаевского городского округа  в сумме  1059724,8 тыс. рублей»,   слова «общий 
объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1068955,1тыс. 
рублей» заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городс-
кого округа в сумме 1085966,8  тыс. рублей», слова «дефицит бюджета Полысаевского 
городского округа  в сумме  26242тыс. рублей, или  9,34процента» заменить словами 
«дефицит бюджета Полысаевского городского округа  в сумме   26242 тыс. рублей, или  
8,98 процента».

 1.2. В пункте 9 слова «Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета Полы-
саевского городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 148378,8 тыс. рублей» заменить словами «Утвердить 
объем бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 146910,9 
тыс. рублей».

1.3. В пункте 12 слова «Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из областного бюджета на 2018 год в сумме 661521,1 тыс. рублей, в том числе дотации  
203661 тыс. рублей, субсидии  14191,7 тыс. рублей, субвенции 443668,4тыс. рублей» заме-
нить словами «Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного 
бюджета на 2018 год в сумме 667508,8 тыс. рублей, в том числе дотации  203661 тыс. 
рублей, субсидии  21666,0 тыс. рублей, субвенции 442181,7тыс. рублей». 

1.4.Приложение № 3 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.5.Приложение № 4 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2.          

1.6.Приложение № 5 к решению Совета от 21.12.2017 №118 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (И.А.Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                      Н.Е. КЕНТНЕР.

Приложение 1
к решению Совета

от  № 28.06.2018 № 63

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                              ( тыс. руб.)

Наименование

муни-
ципаль-

ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 

меро-
прия-
тие

меро-
приятие

вид 
рас-

ходов
2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     133963,18502 25195,1 26131,1

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    29797,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  29797,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 29797,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 29797,8 12395,1 12868,1
Подпрограмма «Благоустройство» 01 2    21968,1 12300,0 12763,0
Уличное освещение 01 2 00 10150  4174,5 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 4174,5 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 4174,5 1500,0 1500,0
Озеленение 01 2 00 10160  1831,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 1831,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 1831,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 01 2 00 10180  15962,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 15693,5 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 15693,5 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 146,5 0,0 0,0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 01 2 00 10180 360 56,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 122,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 122,6 0,0 0,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников 01 2 00 71140  0,0 0,0 463,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71140 200 0,0 0,0 463,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 71170 240 0,0 0,0 463,0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 01 3 00   67138,38502 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  601,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 601,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 601,4 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10800  56116,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10800 800 56115,98502 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10800 810 56115,98502 0,0 0,0
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Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 01 3 00 10810  10421,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10810 800 10421,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 01 3 00 10810 810 10421,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    15058,9 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 01 5 00 10230  7058,9 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 7058,9 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 7058,9 500,0 500,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 01 05 00 72470  7200,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 72470 200 7200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 72470 240 7200,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 01 05 00 S2470  800,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 S2470 200 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 00 S2470 240 800,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории города» 02     3396,8 2830,0 2830,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Полысаевского городского округа» 02 1    3396,8 2830,0 2830,0
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  450,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 450,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 450,0 150,0 150,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2946,8 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2946,8 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2946,8 2680,0 2680,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства,ремонта автодорог» 03     99332,0 30363,3 32813,1

Подпрограмма «Жилищное строительство» 03 1    28958,0 16858,3 18194,1
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 03 1 00 10280  21080,0 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 638,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 240 638,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 20289,0 10000,0 10000,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 20289,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 153,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 00 10280 850 153,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 03 1 00 51350  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 03 1 00 51760  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51760 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51760 410 0,0 0,0 595,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 03 1 00 71660  1326,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71660 400 1326,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71600 410 1326,5 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 71850  2338,7 1872,5 1842,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 2338,7 1872,5 1842,6
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 2338,7 1872,5 1842,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  4212,8 4390,8 4566,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 4212,8 4390,8 4566,4
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 4212,8 4390,8 4566,4
Подпрограмма “Капитальное строительство” 03 2    0,0 4505,0 5619,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 2 00 10290 400 0,0 4505,0 5619,0
Бюджетные инвестиции 03 2 00 10290 410 0,0 4505,0 5619,0
Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 03 3    70374,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  65879,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 40630,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 40630,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 25249,0 4000,0 3819,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 25249,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 03 3 00 10780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10780 410 0,0 0,0 181,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» 04     1395,00 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 04 1    1395,00 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 04 1 00 10250  99,99 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 200 99,99 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10250 240 99,99 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  595,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 595,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 595,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Полысаевского городского округа 04 1 00 10790  700,01 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 200 700,01 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10790 240 700,01 0,0 0,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа» 05     42765,6 20358,9 20358,9
Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    36211,9 16674,2 16674,2
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  13784,0 254,0 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 13784,0 254,0 254,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 13784,0 254,0 254,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 05 1 00 10330  22357,9 16420,2 16420,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 22357,9 16420,2 16420,2
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 22357,9 16420,2 16420,2
Реализация мероприятий государственной программы РФ “Доступная среда” на 2011-2020 годы 05 1 00 L0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 L0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 L0270 610 70,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    6553,7 3684,7 3684,7
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  1069,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 1069,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 1069,7 100,0 100,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  5179,3 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 5179,3 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 5179,3 3280,0 3280,0
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Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  304,7 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 304,7 304,7 304,7
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Полысаевская пресса» 06     7920,8 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  7920,8 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 7920,8 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 7920,8 6441,0 6441,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» 07     77640,8 51586,0 51586,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    17087,3 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  17087,3 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 17087,3 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 17087,3 13630,3 13630,3
Подпрограмма «Развитие культуры» 07 2    58853,00 37087,7 37087,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 07 2 00 10400  43592,46 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 43592,46 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 17348,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 26243,66 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  11419,84 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 11419,84 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 11419,84 10968,4 10968,4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  2169,8 1857,2 1857,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 2169,8 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 2169,8 1857,2 1857,2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых 
учреждений 07 2 00 70420  1662,0 1662,0 1662,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1662,0 1662,0 1662,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 729,0 729,0 729,0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 933,0 933,0 933,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 8,9 8,9 8,9
Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    1700,5 868,0 868,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  1632,5 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 1014,455 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 1014,455 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10430 300 508,045 0,000 0,000
Премии и гранты 07 3 00 10430 350 508,045 0,0 0,0
Бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 110,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 3 00 10430 850 10,0 0,0 0,0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100,0 100,0 100,0
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 07 3 00 10450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10450 620 8,0 8,0 8,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     10792,1 8230,0 8230,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  10792,1 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 10792,1 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 10792,1 8230,0 8230,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     10985,8 1500,0 1500,0

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    10142,8 1000,0 1000,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  3506,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 3506,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 3506,5 0,0 0,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  772,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 772,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 772,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  5864,3 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 4336,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 4336,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 1528,3 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 1528,3 234,0 234,0
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 09 2    843,0 500,0 500,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  843,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 843,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 843,0 500,0 500,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» 10     418856,350 346293,2 346293,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    398133,275 325662,0 325662,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  81159,1 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 81159,1 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 55738,4 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 25420,7 15751,1 15751,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  37100,4 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 37100,4 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 37100,4 16188,0 16188,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  20342,8 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 20342,8 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 20342,8 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 10 1 00 10040  8188,2 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 8188,2 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 8188,2 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 10 1 00 10050  4641,5 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 4641,5 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 4641,5 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 10 1 00 10060  8334,6 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 8334,6 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 8334,6 7126,8 7126,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  415,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247,0 100,0 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 136,0 100,0 100,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864,0 780,0 780,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 240 20,0 20,0 20,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 10750  3126,0 2013,0 2013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 3111,2 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 3111,2 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 14,8 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 10 1 00 10750 830 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 13,8 3,0 3,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  79391,9 79079,9 79079,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 79391,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 59461,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 19930,9 19906,9 19906,9
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  336,0 336,0 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 334,0 334,0 334,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  148910,8 142554,0 142554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 00 71830 100 25200,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 25200,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 61,3 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 61,3 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 123649,5 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 123649,5 119424,0 119424,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2076,6 2076,6 2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 2076,6 2076,6 2076,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2076,6 2076,6 2076,6
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154,0 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1400,0 1333,0 1333,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1400,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1400,0 1333,0 1333,0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  999,0 999,0 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 240 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 80120 244 5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 994,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 994,0 999,0 999,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 10 1 00 L0270  290,38 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L0270 200 290,38 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L0270 240 290,38 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    20723,075 20631,2 20631,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  668,0 668,0 668,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 668,0 668,0 668,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 668,0 668,0 668,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  348,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 328,0 317,0 317,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 328,0 317,0 317,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470,00 470,00 470,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390,00 390,00 390,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 381,12 381,12 381,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80,0 80,0 80,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  0,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 0,0 45,0 45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 0,0 45,0 45,0
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  13,875 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 13,875 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 13,875 0,0 0,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 200 1,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 238,8 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 238,8 240,0 240,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1155,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1155,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1155,1 1043,1 1043,1
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 192,1 192,1 192,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636,0 17636,0 17636,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 200 88,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 88,0 0,0 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17548,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13248,0 13336,0 13336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4300,0 4300,0 4300,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Формирование современной городской среды» 11     10364,27656 821,0 809,0
Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды 11 0 00 L5550  10364,27656 821,0 809,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 L5550 200 10364,27656 821,0 809,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 L5550 240 10364,27656 821,0 809,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского 
городского округа» 12     176222,17764 165209,2 166902,2

Подпрограмма «Адресная помощь населению» 12 1    140433,97764 131132,2 132825,2
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1730,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1730,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 00 10550 810 1730,0 450,0 450,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 12 1 00 10560  2909,18456 1209,0 1209,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 1973,18456 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 10560 320 1656,00000 325,0 325,0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 317,18456 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 936,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 936,0 860,0 860,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  320,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 320,0 150,0 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 320,0 150,0 150,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  246,0 233,0 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 3,0 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 3,0 13,0 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 243,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 243,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 12 1 00 52200  953,09308 869,0 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 4,74176 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 4,74176 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 948,35132 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 948,35132 864,0 899,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  17029,0 17374,0 17374,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16629,0 16974,0 16974,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 16629,0 16974,0 16974,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  315,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 315,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 315,0 326,0 339,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  10,0 11,0 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 9,5 10,5 10,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,5 10,5 10,5
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  19524,0 20185,0 20992,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 19524,0 20185,0 20992,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 19524,0 20185,0 20992,0
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 12 1 00 55730  2960,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 55730 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 55730 240 5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 55730 300 2955,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 55730 310 2955,0 0,0 0,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 12 1 00 70010  13074,0 13074,0 13074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 131,0 131,0 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 240 131,0 131,0 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12943,0 12943,0 12943,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12838,0 12838,0 12838,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 105,0 105,0 105,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70020  364,0 364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  1950,0 1950,0 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 1899,8 1899,8 1899,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 1899,8 1899,8 1899,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20,0 20,0 20,0
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 00 70050  7371,0 7371,0 7371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 5406,0 5406,0 5406,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 5341,0 5341,0 5341,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935,0 1935,0 1935,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 12 1 00 70060  381,0 381,0 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,4 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,4 2,4 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 378,6 378,6 378,6
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 378,6 378,6 378,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 12 1 00 70070  2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 1,7 1,7 1,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 1,7 1,7 1,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  247,4 247,4 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 3,0 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 224,4 224,4 224,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 224,4 224,4 224,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 20,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  6927,0 6927,0 6927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 6897,0 6897,0 6897,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 6897,0 6897,0 6897,0
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  5,3 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 5,3 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 5,3 7,8 7,8
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 12 1 00 70840  80,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 200 80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70840 240 80,0 0,0 0,0
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 12 1 00 80010  1897,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 1897,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 1897,0 3397,0 3397,0
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в 
рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  7856,0 7856,0 7856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 240 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 7756,0 7756,0 7756,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 7756,0 7756,0 7756,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка» 12 1 00 80050  8863,0 8863,0 8863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 8863,0 8863,0 8863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 8863,0 8863,0 8863,0
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 12 1 00 80070  12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 11,7 11,7 11,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 11,7 11,7 11,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

12 1 00 80080  159,0 159,0 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 158,1 158,1 158,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 158,1 158,1 158,1
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
№156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 12 1 00 80090  119,0 119,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 118,0 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 118,0 118,0 118,0
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  28843,0 28843,0 28843,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 240 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 28343,0 28343,0 28343,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 28343,0 28343,0 28343,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области»

12 1 00 80110  341,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 334,0 324,0 324,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 334,0 324,0 324,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  15946,0 10421,0 11250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 15946,0 10421,0 11250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 15946,0 10421,0 11250,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    150,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    35638,2 33927,0 33927,0
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 10,0 10,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  35618,2 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 35618,2 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 35618,2 33907,0 33907,0
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской Области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

12 3 00 70190  10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 10,0 10,0 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 13     145,0 145,0 145,0

Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145,0 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 15,0 15,0 15,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     4581,70020 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 14 0 00 L4970  4581,70020 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L4970 300 4581,70020 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L4970 320 4581,70020 700,0 700,0
Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     46,0 46,0 46,0

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 15 0 00 10730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 4,0 4,0 4,0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевского 
городского округа» 16     200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  170,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 170,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10740 810 170,0 170,0 170,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 16 0 00 10860  30,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10860 800 30,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 16 0 00 10860 810 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа “Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Полысаевского городского округа” 17     4,0 4,0 4,0

Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 17 0 00 10841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 10841 240 4,0 4,0 4,0
Непрограммное направление деятельности 99     87355,21498 63576,1 63576,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  47020,6 41748,1 41748,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10130 100 40562,4 35660,9 35660,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 40562,4 35660,9 35660,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6381,9 6024,7 6024,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6381,9 6024,7 6024,7
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 76,3 62,5 62,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 76,3 62,5 62,5
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 99 1 00 10140  4283,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 19,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 240 19,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 4263,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 4263,6 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций  99 1 00 10240  3000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 3000,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 3000,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  500,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 500,0 200,0 200,0
Резервные средства 99 1 00 10610 870 500,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  99 1 00 10620  14246,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 14246,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 14246,7 9180,0 9180,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 99 1 00 10630  30,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 30,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 30,0 0,0 0,0
Глава Полысаевского городского округа 99 1 00 10640  1129,0 1009,0 1009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10640 100 1129,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 1129,0 1009,0 1009,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10650  894,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10650 100 894,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 894,0 786,0 786,0
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 99 1 00 10660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 10660 100 567,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 567,0 567,0 567,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского городского округа 99 1 00 10680  50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 50,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение наградной системы 99 1 00 10690  452,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 240 50,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 402,7 0,0 0,0
Премии и гранты 99 1 00 10690 350 402,7 0,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 99 1 00 10700  144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 144,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 144,0 150,0 150,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 99 1 00 10710  100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  1892,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 1892,4 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 1892,4 0,0 0,0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  0,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 0,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 0,4 0,0 0,0
Субсидиарная ответственность учредителя 99 1 00 10820  470,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10820 200 470,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10820 240 470,9 0,0 0,0
Безвозмездная финансовая помощь для внесения вклада учредителем в имущество акционерного общества 99 1 00 10830  1472,01498 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10830 800 1472,01498 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10830 850 1472,01498 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 99 1 00 51200  27,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 200 27,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 51200 240 27,7 0,0 0,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 99 1 00 70280  10646,5 9541,0 9541,0



ПолысаЕВоПолысаЕВо 6 июля 2018 года ��
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 70280 100 9562,5 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 9562,5 8457,0 8457,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1071,0 1071,0 1071,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 240 1071,0 1071,0 1071,0
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 13,0 13,0 13,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  299,3 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 1 00 71960 100 299,3 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 299,3 266,0 266,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 99 1 00 79050  14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 14,0 14,0 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 115,0 115,0 115,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0,0 7555,0 15590,0
ИТОГО      1085966,80440 731353,8 744455,6

Приложение 2
к решению Совета

от 28.06.2018   № 63
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2018 год 2019 
год

2020 
год

Общегосударственные вопросы 01  72695,11498 44707,0 44707,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1129,0 1009,0 1009,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1783,4 1651,0 1651,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 17519,5 15434,0 15434,0

Судебная система 01 05 27,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 721,7 666,0 666,0
Резервные фонды 01 11 500,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51013,81498 25747,0 25747,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5974,3 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5974,3 5097,0 5097,0
Национальная экономика 04  113104,1 34748,1 36335,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1730,0 450,0 450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 100171,8 21395,1 21868,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11202,3 12903,0 14017,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  141007,36158 28312,0 28763,0
Жилищное хозяйство 05 01 21681,4 10000,0 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 81595,88502 500,0 500,0
Благоустройство 05 03 32332,37656 13121,0 13572,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5397,7 4691,0 4691,0
Образование 07  446190,5 361096,3 361096,3
Дошкольное образование 07 01 160551,0 125837,8 125837,8
Общее образование 07 02 191504,2 162831,6 162831,6
Дополнительное образование детей 07 03 59551,2 47779,1 47779,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6368,0 4384,7 4384,7
Другие вопросы в области образования 07 09 28216,1 20263,1 20263,1
Культура, кинематография 08  59775,0 37922,8 37922,8
Культура 08 01 56674,30 35221,6 35221,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3100,70 2701,2 2701,2
Социальная политика 10  222545,25284 202453,5 205482,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4283,0 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 35628,2 33917,0 33917,0
Социальное обеспечение населения 10 03 95628,86828 92788,2 94022,3
Охрана семьи и детства 10 04 72879,5 64698,3 66493,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14125,6846 11050,0 11050,0
Физическая культура и спорт 11  16610,4 2871,1 2871,1
Физическая культура 11 01 236,8 170,0 170,0
Массовый спорт 11 02 13614,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2759,6 2501,1 2501,1
Средства массовой информации 12  7920,8 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 12 02 7920,8 6441,0 6441,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 144,0 150,0 150,0
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 7555,0 15590,0
Итого   1085966,80440 731353,8 744455,6

Приложение 3
к решению Совета

от  28.06.2018 № 63
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
2018 год 2019 

год
2020 
год

Администрация Полысаевского городского округа 900     25033,30020 17938,0 17938,0
Общегосударственные вопросы 900 01    20277,6 17088,0 17088,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   1129,0 1009,0 1009,0
Глава Полысаевского городского округа 900 01 02 9910010640  1129,0 1009,0 1009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 02 9910010640 100 1129,0 1009,0 1009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 1129,0 1009,0 1009,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  17519,5 15434,0 15434,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  17519,5 15434,0 15434,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 04 9910010130 100 15013,8 13228,3 13228,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 15013,8 13228,3 13228,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2485,7 2185,7 2185,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2485,7 2185,7 2185,7
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Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20,0 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20,0 20,0 20,0
Судебная система 900 01 05   27,7 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 900 01 05 9910051200  27,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 200 27,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 05 9910051200 240 27,7 0,0 0,0
Резервные фонды 900 01 11   500,0 200,0 200,0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  500,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 500,0 200,0 200,0
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 500,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1101,4 445,0 445,0
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  42,0 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 42,0 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 42,0 42,0 42,0
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения 900 01 13 1500010730  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 240 4,0 4,0 4,0
Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма 900 01 13 1700010841  4,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 200 4,0 4,0 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1700010841 240 4,0 4,0 4,0
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010680  50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 240 50,0 0,0 0,0
Финансовое обеспечение наградной системы 900 01 13 9910010690  452,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010690 200 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010690 240 50,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 402,7 0,0 0,0
Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 402,7 0,0 0,0
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 900 01 13 9910010710  100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  20,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 20,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 20,0 0,0 0,0
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  0,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 0,4 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 0,4 0,0 0,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  299,3 266,0 266,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 13 9910071960 100 299,3 266,0 266,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 299,3 266,0 266,0
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 14,0 14,0 14,0
Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 115,0 115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 115,0 115,0 115,0
Социальная политика 900 10    4611,70020 700,00000 700,00000
Социальное обеспечение населения 900 10 03   4581,70020 700,0 700,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 900 10 03 14000L4970  4581,70020 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 14000L4970 300 4581,70020 700,0 700,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 14000L4970 320 4581,70020 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   30,0 0,0 0,0
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам округа 900 10 06 9910010630  30,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 300 30,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 900 10 06 9910010630 360 30,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   144,0 150,0 150,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  144,0 150,0 150,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 144,0 150,0 150,0
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 144,0 150,0 150,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     68102,11498 32143,0 32143,0
Общегосударственные вопросы 905 01    38233,91498 24502,0 24502,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   38233,91498 24502,0 24502,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  10292,1 8230,0 8230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 10292,1 8230,0 8230,0
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 10292,1 8230,0 8230,0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  772,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 772,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 772,0 630,0 630,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  4064,3 370,0 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 2536,0 136,0 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 2536,0 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 1528,3 234,0 234,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 1528,3 234,0 234,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  6784,0 6092,0 6092,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 13 9910010130 100 5939,7 5317,7 5317,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5939,7 5317,7 5317,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 838,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 240 838,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010130 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 6,0 6,0 6,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»  905 01 13 9910010620  14246,7 9180,0 9180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 14246,7 9180,0 9180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 14246,7 9180,0 9180,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010760  131,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010760 800 131,9 0,0 0,0
исполнение судебных актов 905 01 13 9910010760 830 131,9 0,0 0,0
Субсидиарная ответственность учредителя 905 01 13 9910010820  470,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010820 200 470,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010820 240 470,9 0,0 0,0
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Безвозмездная финансовая помощь для внесения вклада учредителем в имущество акционерного общества 905 01 13 9910010830  1472,01498 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010830 800 1472,01498 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010830 850 1472,01498 0,0 0,0
Национальная экономика 905 04    1543,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области национальной политики 905 04 12   1543,0 700,0 700,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 500,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 500,0 0,0 0,0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  843,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 843,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 240 843,0 500,0 500,0
Муниципальная программа Полысаевского городского округа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Полысаевском городском округе” 905 04 12 1600000000  200,0 200,0 200,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  170,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 170,0 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 170,0 170,0 170,0
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30,0 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010860 800 30,0 30,0 30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 905 04 12 1600010860 810 30,0 30,0 30,0
Жилищно-Коммунальное хозяйство 905 05    12526,4 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 905 05 01   260,0 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 905 05 01 0130010200  260,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 200 260,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 01 0130010200 240 260,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   12266,4 500,0 500,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 905 05 02 0150010230  4266,4 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 4266,4 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 4266,4 500,0 500,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 905 05 02 0150072470  7200,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072470 200 7200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150072470 240 7200,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 905 05 02 01500S2470  800,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 01500S2470 200 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 01500S2470 240 800,0 0,0 0,0
Социальная политика 905 10    7878,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   1326,5 0,0 0,0
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 905 10 03 0310071660  1326,5 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 03 0310071660 400 1326,5 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 03 0310071660 410 1326,5 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 905 10 04   6551,5 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 905 10 04 0310071850  2338,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 0310071850 400 2338,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 0310071850 410 2338,7 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 905 10 04 03100R0820  4212,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 10 04 03100R0820 400 4212,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 10 04 03100R0820 410 4212,8 0,0 0,0
Средства массовой информации 905 12    7920,8 6441,0 6441,0
Периодическая печать и издательства 905 12 02   7920,8 6441,0 6441,0
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  7920,8 6441,0 6441,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 7920,8 6441,0 6441,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 7920,8 6441,0 6441,0
Управление образования Полысаевского городского округа 911     422603,35 349853,2 349853,2
Образование 911 07    400128,38 327347,1 327347,1
Дошкольное образование 911 07 01   160551,0 125837,8 125837,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  81159,1 46757,9 46757,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 81159,1 46757,9 46757,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 55738,4 31006,8 31006,8
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 25420,7 15751,1 15751,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  79391,9 79079,9 79079,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 79391,9 79079,9 79079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 59461,0 59173,0 59173,0
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 19930,9 19906,9 19906,9
Общее образование 911 07 02   191504,2 162831,6 162831,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  37100,4 16188,0 16188,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 37100,4 16188,0 16188,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 37100,4 16188,0 16188,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  3126,0 2013,0 2013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 3111,2 2010,0 2010,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 3111,2 2010,0 2010,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 14,8 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 911 07 02 1010010750 830 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 13,8 3,0 3,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  148910,8 142554,0 142554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 02 1010071830 100 25200,0 23080,0 23080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 25200,0 23080,0 23080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 61,3 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 61,3 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 123649,5 119424,0 119424,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 123649,5 119424,0 119424,0
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  2076,6 2076,6 2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 2076,6 2076,6 2076,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 2076,6 2076,6 2076,6
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 911 07 02 10100L0270  290,375 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 10100L0270 200 290,375 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 10100L0270 240 290,375 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 911 07 03   20342,8 17898,6 17898,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  20342,8 17898,6 17898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 20342,8 17898,6 17898,6
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 20342,8 17898,6 17898,6
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884,0 800,0 800,0
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Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864,0 780,0 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864,0 780,0 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864,0 780,0 780,0
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 911 07 07 1010010110  20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 240 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области образования 911 07 09   26846,4 19979,1 19979,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (КП) 911 07 09 1010010040  8188,2 4022,0 4022,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 8188,2 4022,0 4022,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 8188,2 4022,0 4022,0
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  4641,5 3723,2 3723,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 4641,5 3723,2 3723,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 4641,5 3723,2 3723,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (ЦБ) 911 07 09 1010010060  8334,6 7126,8 7126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 8334,6 7126,8 7126,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 8334,6 7126,8 7126,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415,0 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415,0 400,0 400,0
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247,0 100,0 100,0
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 136,0 100,0 100,0
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154,0 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1400,0 1333,0 1333,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1400,0 1333,0 1333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1400,0 1333,0 1333,0
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  348,0 337,0 337,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 20,0 20,0 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 328,0 317,0 317,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 328,0 317,0 317,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1155,1 1043,1 1043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1155,1 1043,1 1043,1
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1155,1 1043,1 1043,1
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15,0 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 240 15,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1812,0 1625,0 1625,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 07 09 9910010130 100 1683,0 1499,0 1499,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1683,0 1499,0 1499,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 126,7 125,0 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 240 126,7 125,0 125,0
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 2,3 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 2,3 1,0 1,0
Социальная политика 911 10    22474,975 22506,1 22506,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   3834,975 3866,1 3866,1
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  999,0 999,0 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1010080120 240 5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 994,0 999,0 999,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 994,0 999,0 999,0
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  390,0 390,0 390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 390,0 390,0 390,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 381,12 381,12 381,12
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 911 10 03 1020072030  0,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 0,0 45,0 45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 0,0 45,0 45,0
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 911 10 03 1020072040  13,875 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 13,875 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 13,875 63,0 63,0
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 200 1,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 03 1020072050 240 1,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 238,8 240,0 240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 238,8 240,0 240,0
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 192,1 192,1 192,1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 911 10 03 1210070050  2000,0 2000,0 2000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 65,0 65,0 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 65,0 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 1210070050 600 1935,0 1935,0 1935,0
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 1935,0 1935,0 1935,0
Охрана семьи и детства 911 10 04   18640,0 18640,0 18640,0
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  336,0 336,0 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 2,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 240 2,0 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 334,0 334,0 334,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 334,0 334,0 334,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  668,0 668,0 668,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 668,0 668,0 668,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 668,0 668,0 668,0
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

911 10 04 1020080130  17636,0 17636,0 17636,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 200 88,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1020080130 240 88,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17548,0 17636,0 17636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13248,0 13336,0 13336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4300,0 4300,0 4300,0
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     78573,7 52442,0 52442,0
Общегосударственные вопросы 913 01    1622,5 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   1622,5 800,0 800,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  1622,500 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 1014,455 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 1014,455 700,0 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 01 13 0730010430 300 508,045 0,0 0,0
Премии и гранты 913 01 13 0730010430 350 508,045 0,000 0,000
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100,0 100,0 100,0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100,0 100,0 100,0
Образование 913 07    17087,3 13630,3 13630,3
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   17087,3 13630,3 13630,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  17087,3 13630,3 13630,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 17087,3 13630,3 13630,3
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 17087,3 13630,3 13630,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    59775,00 37922,8 37922,8
Культура 913 08 01   56674,30 35221,6 35221,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 913 08 01 0720010400  43592,46 22591,2 22591,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 43592,46 22591,2 22591,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 17348,8 15415,3 15415,3
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 26243,66 7175,9 7175,9
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  11419,84 10968,4 10968,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 11419,84 10968,4 10968,4
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 11419,84 10968,4 10968,4
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых 
учреждений 913 08 01 0720070420  1662,0 1662,0 1662,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1662,0 1662,0 1662,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 729,0 729,0 729,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 933,0 933,0 933,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   3100,7 2701,2 2701,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  2169,8 1857,2 1857,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 2169,8 1857,2 1857,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 2169,80 1857,2 1857,2
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68,0 68,0 68,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60,0 60,0 60,0
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50,0 50,0 50,0
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8,0 8,0 8,0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8,0 8,0 8,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  862,9 776,0 776,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 08 04 9910010130 100 782,9 696,0 696,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 782,9 696,0 696,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 9910010130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 9910010130 850 4,5 4,5 4,5
Социальная политика 913 10    88,9 88,9 88,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   88,9 88,9 88,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  8,9 8,9 8,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 8,9 8,9 8,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 8,9 8,9 8,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  80,0 80,0 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80,0 80,0 80,0
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     187821,67764 172750,2 174443,2
Национальная экономика 915 04    400,0 450,0 450,0
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   400,0 450,0 450,0
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  400,0 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 400,0 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 400,0 450,0 450,0
Социальная политика 915 10    187421,67764 172300,2 173993,2
Пенсионное обеспечение 915 10 01   4283,0 0,0 0,0
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и муниципальным 
служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  4283,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 19,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 240 19,4 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 4263,6 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 4263,6 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 915 10 02   35628,2 33917,0 33917,0
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  10,0 10,0 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 10,0 10,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  35618,2 33907,0 33907,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 35618,2 33907,0 33907,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 35618,2 33907,0 33907,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03   85796,79308 87538,2 87582,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  246,0 233,0 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 3,0 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 240 3,0 13,0 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 243,0 220,0 229,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 243,0 220,0 229,0
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  953,09308 869,0 904,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 4,74176 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 4,74176 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 948,35132 864,0 899,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 948,35132 864,0 899,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17029,0 17374,0 17374,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400,0 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16629,0 16974,0 16974,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16629,0 16974,0 16974,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  10,0 11,0 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 9,5 10,5 10,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,5 10,5 10,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 915 10 03 1210070010  13074,0 13074,0 13074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131,0 131,0 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 240 131,0 131,0 131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12943,0 12943,0 12943,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12838,0 12838,0 12838,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 105,0 105,0 105,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070020  364,0 364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 357,0 357,0 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 352,0 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 5,0 5,0 5,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114 –ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

915 10 03 1210070030  1950,0 1950,0 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 1919,8 1919,8 1919,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 1899,8 1899,8 1899,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20,0 20,0 20,0
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 915 10 03 1210070050  5371,0 5371,0 5371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 5341,0 5341,0 5341,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 5341,0 5341,0 5341,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 915 10 03 1210070060  381,0 381,0 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,4 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 2,4 2,4 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 378,6 378,6 378,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 378,6 378,6 378,6
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 915 10 03 1210070070  2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 1,7 1,7 1,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 1,7 1,7 1,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 10 03 1210070080  247,4 247,4 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 240 3,0 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 244,4 244,4 244,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 224,4 224,4 224,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 20,0 20,0 20,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  6927,0 6927,0 6927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 240 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 6897,0 6897,0 6897,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 6897,0 6897,0 6897,0
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  5,3 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 5,3 7,8 7,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 5,3 7,8 7,8
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 915 10 03 1210080010  1897,0 3397,0 3397,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 1897,0 3397,0 3397,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 1897,0 3397,0 3397,0
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в 
рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  7856,0 7856,0 7856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 240 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 7756,0 7756,0 7756,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 7756,0 7756,0 7756,0
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года №74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 915 10 03 1210080070  12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 11,7 11,7 11,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 11,7 11,7 11,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

915 10 03 1210080080  159,0 159,0 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,9 0,9 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,9 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 158,1 158,1 158,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 158,1 158,1 158,1
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
№156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 915 10 03 1210080090  119,0 119,0 119,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 240 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 118,0 118,0 118,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 118,0 118,0 118,0
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  28843,0 28843,0 28843,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 500,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 240 500,0 500,0 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 28343,0 28343,0 28343,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 28343,0 28343,0 28343,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области»

915 10 03 1210080110  341,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 7,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 7,0 7,0 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 334,0 324,0 324,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 334,0 324,0 324,0
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

915 10 03 1230070190  10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 10,0 10,0 10,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 10,0 10,0 10,0
Охрана семьи и детства 915 10 04   47688,0 39795,0 41444,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так же 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210052700  315,0 326,0 339,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 315,0 326,0 339,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 315,0 326,0 339,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  19524,0 20185,0 20992,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 19524,0 20185,0 20992,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 19524,0 20185,0 20992,0
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 915 10 04 1210055730  2960,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210055730 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210055730 240 5,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210055730 300 2955,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210055730 310 2955,0 0,0 0,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 915 10 04 1210070840  80,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 200 80,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 1210070840 240 80,0 0,0 0,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка» 915 10 04 1210080050  8863,0 8863,0 8863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 8863,0 8863,0 8863,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 8863,0 8863,0 8863,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  15946,0 10421,0 11250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 15946,0 10421,0 11250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 15946,0 10421,0 11250,0
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   14025,6846 11050,0 11050,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  2909,1846 1209,0 1209,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 1973,1846 349,0 349,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1656,0 325,0 325,0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 317,1846 24,0 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 936,0 860,0 860,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 936,0 860,0 860,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  320,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 320,0 150,0 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 320,0 150,0 150,0
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  150,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 150,0 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 150,0 150,0 150,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 915 10 06 9910070280  10646,5 9541,0 9541,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 10 06 9910070280 100 9562,5 8457,0 8457,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 10 06 9910070280 120 9562,5 8457,0 8457,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 9910070280 200 1071,0 1071,0 1071,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 06 9910070280 240 1071,0 1071,0 1071,0
Иные бюджетные ассигнования 915 10 06 9910070280 800 13,0 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 10 06 9910070280 850 13,0 13,0 13,0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     5974,3 5097,0 5097,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5974,3 5097,0 5097,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 919 03 09   5974,3 5097,0 5097,0
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  450,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 450,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 450,0 150,0 150,0
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2946,8 2680,0 2680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2946,8 2680,0 2680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2946,8 2680,0 2680,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2576,5 2267,0 2267,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 03 09 9910010130 100 2151,4 1840,0 1840,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 2151,4 1840,0 1840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 415,6 420,0 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 240 415,6 420,0 420,0
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 9,5 7,0 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 9,5 7,0 7,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010760  1,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010760 800 1,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 919 03 09 9910010760 830 1,0 0,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     5599,5 4082,0 4082,0
Национальная экономика 920 04    5599,50 4082,0 4082,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   5599,50 4082,0 4082,0
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа 920 04 12 0410010250  99,99 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 200 99,99 0,0 0,0



6 июля 2018 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010250 240 99,99 0,0 0,0
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  595,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 595,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 595,0 300,0 300,0
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Полысаевского городского округа 920 04 12 0410010790  700,010 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 200 700,010 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010790 240 700,010 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  4204,5 3782,0 3782,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 920 04 12 9910010130 100 3804,5 3382,0 3382,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3804,5 3382,0 3382,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 385,0 395,0 395,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 240 385,0 395,0 395,0
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 15,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 15,0 5,0 5,0
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     96013,8 33979,3 36429,1
Общегосударственные вопросы 921 01    500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   500,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 921 01 13 9910010760  500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9910010760 800 500,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 921 01 13 9910010760 830 500,0 0,0 0,0
Национальная экономика 921 04    74433,8 17121,0 18235,0
Дорожное хозяйство 921 04 09   70374,0 9000,0 9000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  65879,0 4230,0 3819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 40630,0 230,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 40630,0 230,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 25249,0 4000,0 3819,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 25249,0 4000,0 3819,0
Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
полученных за счет средств дорожного фонда 921 04 09 0300010780  4495,0 4770,0 5181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0300010780 200 4495,0 4770,0 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0300010780 240 4495,0 4770,0 5000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0300010780 400 0,0 0,0 181,0
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0300010780 410 0,0 0,0 181,0
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   4059,8 8121,0 9235,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации 921 04 12 0320010290  0,0 4505,0 5619,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 12 0320010290 400 0,0 4505,0 5619,0
Бюджетные инвестиции 921 04 12 0320010290 410 0,0 4505,0 5619,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  4059,8 3616,0 3616,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 921 04 12 9910010130 100 3344,8 2901,0 2901,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 3344,8 2901,0 2901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 713,0 713,0 713,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 240 713,0 713,0 713,0
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 2,0 2,0 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    21080,0 10000,0 10000,0
Жилищное хозяйство 921 05 01   21080,0 10000,0 10000,0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры 921 05 01 0310010280  21080,0 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 638,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 240 638,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 20289,0 10000,0 10000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 20289,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 153,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 01 0310010280 850 153,0 0,0 0,0
Социальная политика 921 10    0,0 6858,3 8194,1
Социальное обеспечение населения 921 10 03   0,0 595,0 1785,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 921 10 03 0310051350  0,0 595,0 1190,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0,0 595,0 1190,1
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0,0 595,0 1190,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 921 10 03 0310051760  0,0 0,0 595,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051760 400 0,0 0,0 595,0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051760 410 0,0 0,0 595,0
Охрана семьи и детства 921 10 04   0,0 6263,3 6409,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310071850  0,0 1872,5 1842,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 0,0 1872,5 1842,6
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 0,0 1872,5 1842,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  0,0 4390,8 4566,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 0,0 4390,8 4566,4
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 0,0 4390,8 4566,4
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     148084,76158 30207,1 31131,1
Общегосударственные вопросы 922 01    9556,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   9556,0 0,0 0,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 922 01 13 0730010430  10,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0730010430 800 10,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0730010430 850 10,0 0,0 0,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  3506,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 3506,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 3506,5 0,0 0,0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1800,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 240 1800,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  3000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 3000,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 3000,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет бюджета 
Полысаевского городского округа 922 01 13 9910010760  1239,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 1239,5 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 1239,5 0,0 0,0
Национальная экономика 922 04    31127,8 12395,1 12868,1
Топливно-энергетический комплекс 922 04 02   1330,0 0,0 0,0
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 922 04 02 1210010550  1330,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 922 04 02 1210010550 800 1330,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 922 04 02 1210010550 810 1330,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 922 04 09   29797,8 12395,1 12868,1
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 1010010140  29797,8 12395,1 12868,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 29797,8 12395,1 12868,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 29797,8 12395,1 12868,1
Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    107401,0 17812,0 18263,0
Жилищное хозяйство 922 05 01   341,4 0,0 0,0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  341,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 341,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 341,4 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   69329,48502 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги теплоснабжения по тарифам в 
результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010800  56115,98502 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010800 800 56115,98502 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010800 810 56115,98502 0,0 0,0
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организации, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам в результате применения государственных регулируемых цен 922 05 02 0130010810  10421,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010810 800 10421,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 922 05 02 0130010810 810 10421,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2792,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2792,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 2792,5 0,0 0,0
Благоустройство 922 05 03   32332,4 13121,0 13572,0
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  4174,5 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 4174,5 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 4174,5 1500,0 1500,0
Озеленение 922 05 03 0120010160  1831,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 1831,0 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 1831,0 800,0 800,0
Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  15962,6 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 15693,5 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 15693,5 10000,0 10000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 146,5 0,0 0,0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 360 56,5   
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 122,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 122,6 0,0 0,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) 922 05 03 0120071140  0,0 0,0 463,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 200 0,0 0,0 463,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120071140 240 0,0 0,0 463,0
Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды 922 05 03 11000L5550  10364,27656 821,0 809,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 11000L5550 200 10364,27656 821,0 809,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 11000L5550 240 10364,27656 821,0 809,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   5397,7 4691,0 4691,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  5397,7 4691,0 4691,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 922 05 05 9910010130 100 4734,6 4027,9 4027,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 4734,6 4027,9 4027,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 653,1 653,1 653,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 240 653,1 653,1 653,1
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 10,0 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 10,0 10,0 10,0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     45655,2 22990,0 22990,0
Образование 923 07    28974,8 20118,9 20118,9
Дополнительное образование детей 923 07 03   22121,1 16250,2 16250,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 07 03 0510010330  22121,1 16250,2 16250,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 22121,1 16250,2 16250,2
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 22121,1 16250,2 16250,2
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   5484,0 3584,7 3584,7
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  5179,3 3280,0 3280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 5179,3 3280,0 3280,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 5179,3 3280,0 3280,0
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  304,7 304,7 304,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 304,7 304,7 304,7
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 304,7 304,7 304,7
Другие вопросы в области образования 923 07 09   1369,7 284,0 284,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  170,0 54,0 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 170,0 54,0 54,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 170,0 54,0 54,0
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  1069,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 1069,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 1069,7 100,0 100,0
Мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 923 07 09 1300010590  130,0 130,0 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130,0 130,0 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130,0 130,0 130,0
Социальная политика 923 10    70,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 923 10 06   70,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 923 10 06 05100L0270  70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 10 06 05100L0270 600 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 10 06 05100L0270 610 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 923 11    16610,4 2871,1 2871,1
Физическая культура 923 11 01   236,8 170,0 170,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта 923 11 01 0510010330  236,8 170,0 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 236,8 170,0 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 236,8 170,0 170,0
Массовый спорт 923 11 02   13614,0 200,0 200,0
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  13614,0 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 13614,0 200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 13614,0 200,0 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 923 11 05 991010130  2759,6 2501,1 2501,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 923 11 05 991010130 100 2333,6 2072,0 2072,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 11 05 991010130 120 2333,6 2072,0 2072,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 200 423,0 426,1 426,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 11 05 991010130 240 423,0 426,1 426,1
Иные бюджетные ассигнования 923 11 05 991010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 11 05 991010130 850 3,0 3,0 3,0
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1783,4 1651,0 1651,0
Общегосударственные вопросы 924 01    1783,4 1651,0 1651,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 924 01 03   1783,4 1651,0 1651,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  322,4 298,0 298,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010130 100 299,4 275,0 275,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 299,4 275,0 275,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 240 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3,0 3,0 3,0
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010650  894,0 786,0 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010650 100 894,0 786,0 786,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 894,0 786,0 786,0
Депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010660  567,0 567,0 567,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 924 01 03 9910010660 100 567,0 567,0 567,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 567,0 567,0 567,0
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     721,7 666,0 666,0
Общегосударственные вопросы 925 01    721,7 666,0 666,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 925 01 06   721,7 666,0 666,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  721,7 666,0 666,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 925 01 06 9910010130 100 474,7 422,0 422,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 474,7 422,0 422,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 246,0 243,0 243,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 246,0 243,0 243,0
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1,0 1,0 1,0
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0,0 7555,0 15590,0
ИТОГО      1085966,80440 731353,8 744455,6

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ   
 от 28.06.2018 № 64

   
О согласовании платы, взимаемой  с родителей (законных представителей)

 за  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного  образования в организациях, осуществляющих

 образовательную деятельность

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального закона от 29.06.2015 № 198-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.05.2018 № 185 
«О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 01.02.2016 № 33 «Об установлении максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми   в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра 
и ухода за детьми» Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ: 
1. Согласовать введение с 01.07.2018 платы, взимаемой   с родителей (законных 

представителей) за  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования   в группах, функционирующих в режиме полного дня  
(12-часовое пребывание) в размере 2245 рублей, из них: 2120 рублей на питание, 125 
рублей на хозяйственно-бытовое обслуживание детей.

2. Согласовать введение с 01.07.2018 платы, взимаемой  с родителей (законных 
представителей) за  присмотр и уход за детьми  в группах, функционирующих в режиме 
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) в размере 429 рублей.

3. За счёт средств бюджета Полысаевского городского округа с 01.07.2018 предоставить 
льготы на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, следующим категориям семей:

3.1. семьи, в которых дети, посещающие муниципальные дошкольные образователь-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, являются: 

- детьми-инвалидами – 100 % от установленной родительской платы,
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 100 % от уста-

новленной родительской платы,
- детьми с туберкулёзной интоксикацией – 100 % от установленной родительской 

платы;
3.2. полная студенческая семья, где оба родителя студенты или аспиранты, неполная 

студенческая семья, где один студент или аспирант – родитель, обучающиеся по очной 
форме обучения, воспитывает ребёнка – 100 %  от установленной родительской платы;

3.3. многодетная семья, имеющая трёх и более несовершеннолетних детей – 50 % от 
установленной родительской платы;

3.4. малообеспеченная семья (работающие родители), в которых доход   на одного 
человека ниже прожиточного минимума – 50 % от установленной родительской платы.

4. Согласовать перечень документов, необходимых для получения льгот:
4.1. Семьям, имеющим детей-инвалидов:
заявление о предоставлении льготы;
справка медико-социальной экспертизы.
4.2. Семьям, имеющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
копия постановления об опеке (попечительстве);
копия паспорта опекуна;
копия свидетельства о рождении ребёнка.
4.3. Семьям, имеющим детей с туберкулёзной интоксикацией:
медицинское заключение о состоянии ребёнка.
4.4. Полным студенческим семьям:
справка с места учебы.
4.5. Многодетным семьям:
документы, подтверждающие статус многодетной семьи.
4.6. Малообеспеченным семьям:
заявление о предоставлении льготы;
справка об установлении статуса «малообеспеченная семья»;
справки о всех доходах семьи за последние шесть месяцев;
справка о составе семьи;

акт обследования материально-жилищных условий.
5. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 26.01.2017 № 8 «О согласовании размера родительской платы  за  
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево», но не ранее 01.07.2018. 

7. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево»  и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль  выполнения настоящего решения возложить на комитет по социальной 
политике (В. В. Пермякова).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                      Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
 от 28.06.2018 № 65 

 
Об утверждении положения о порядке организации и проведении 

публичных слушаний  и общественных обсуждений
в Полысаевском городском округе

В целях приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования “Полысаевский городской округ”, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение “О порядке организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском городском округе”.
2. Решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 

“Об утверждении положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции” признать утратившим силу с момента вступления 
в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 
“Полысаево”.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете “Полысаево” и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
-  телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль исполнения 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.             

ПОЛОЖЕНИЕ
“О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В ПОЛЫСАЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ”

1. Общие положения
1.1. Положение “О порядке организации и проведения публичных слушаний и обще-

ственных обсуждений в Полысаевском городском округе” (далее - Положение) устанав-
ливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” и Уставом муниципального образования “Полысаевский го-
родской округ” порядок организации проведения публичных слушаний в Полысаевском 
городском округе.
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1.2. Под публичными слушаниями в настоящем Положении понимается обсуждение 

проектов правовых актов органов городского самоуправления по вопросам городского 
значения с участием жителей городского округа. Результаты публичных слушаний носят 
для органов местного самоуправления рекомендательный характер. 

1.3. Под общественным обсуждением в настоящем Положении понимается обсуждение 
проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов 
планировки территории, проектов межевания территории, проектов правил благоустройс-
тва территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа (далее - городской Совет) или Главы Полы-
саевского городского округа.

1.5. Публичные слушания проводятся в целях:
1.5.1. Выяснения отношения населения к проектам правовых актов органов местного 

самоуправления, выносимым на публичные слушания.
1.5.2. Подготовки предложений и рекомендаций по проектам правовых актов органов 

местного самоуправления, выносимым на публичные слушания.
1.6. На публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься:
1.6.1. Проект Устава муниципального образования “Полысаевский городской округ”, 

а также проект правового акта городского Совета о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования “Полысаевский городской округ”, кроме случаев, 
когда изменения в Устав муниципального образования вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе муниципального образования вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами.

1.6.2. Проект городского бюджета и отчет о его исполнении.             
1.6.3.Проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования.
1.6.4.Вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона “Об общих принципах органи-
зации органов местного самоуправления в Российской Федерации” для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

1.6.5. Проекты планов и программ развития городского округа .
1.7. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по воп-

росам городского значения, требующие учета интересов жителей городского округа.
1.8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

1.9. Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
1.9.1. Комплексное обсуждение проектов правовых актов органов местного самоуп-

равления.
1.9.2. Слушания по проектам правовых актов в органе местного  самоуправления.
1.9.3. Рассмотрение на заседании городского Совета проектов правовых актов город-

ского Совета с участием представителей общественности.
1.10. Проекты Устава муниципального образования, а также вопросы о преобразо-

вании городского округа подлежат обязательному рассмотрению в форме комплексного 
обсуждения проектов правовых актов органов местного  самоуправления.

Форма проведения публичных слушаний по иным проектам правовых актов определя-
ется органом городского самоуправления при назначении публичных слушаний с учетом 
предложений инициатора проведения публичных слушаний.

1.11. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.12. В публичных слушаниях вправе участвовать представители общественности: жители 

городского округа, обладающие избирательным правом, представители политических партий 
и иных общественных объединений, а также организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, по вопросам, затрагивающим их интересы.

1.13. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок назначения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания по инициативе населения и городского Совета назначаются 

городским Советом в соответствии с Регламентом городского Совета и настоящим По-
ложением. Публичные слушания по инициативе Главы Полысаевского городского округа 
назначаются Главой Полысаевского городского округа.

2.2. Инициатива населения о проведении публичных слушаний может исходить от 
инициативной группы жителей городского округа численностью не менее 100 человек.

2.3. Инициативная группа жителей города направляет ходатайство о проведении пуб-
личных слушаний в городской Совет. В ходатайстве указывается:

2.3.1. Проект правового акта органа местного самоуправления, выносимого на пуб-
личные слушания.

2.3.2. Обоснование необходимости проведения публичных слушаний.
2.3.3. Предлагаемая форма проведения публичных слушаний.
2.3.4. Предлагаемые сроки проведения публичных слушаний.
2.3.5. Фамилия, имя, отчество, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, дата рождения, адрес места жительства каждого члена инициативной группы.
2.4. Ходатайство о назначении публичных слушаний подписывается всеми членами 

инициативной группы.
2.5. Ходатайство о назначении публичных слушаний рассматривается городским 

Советом в тридцатидневный срок со дня его поступления. О результатах рассмотрения 
ходатайства председатель городского Совета информирует инициативную группу. Мо-
тивированное решение об отклонении ходатайства о назначении публичных слушаний 
может быть вынесено в случае, если:

2.5.1. Проект правового акта, выносимый на публичные слушания, разработан и 
представлен в органы местного самоуправления не в соответствии с регламентом работы 
этих органов.

2.5.2. Не соблюден порядок выдвижения инициативы, предусмотренный пунктами 2.2 
- 2.4 настоящего Положения.

2.6. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов, ука-
занным в пунктах 1.6.1 - 1.6.5 настоящего Положения, принимается городским Советом.

Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов, указанным в 
пункте 1.8. настоящего Положения, принимается Главой Полысаевского городского округа.

Назначение публичных слушаний по иным проектам правовых актов осуществляется городским 
Советом или Главой Полысаевского городского округа в соответствии с их компетенцией.

2.7. В решении о назначении публичных слушаний указывается:
2.7.1. Тема проведения публичных слушаний, в том числе проект правового акта, 

выносимый на обсуждение.
2.7.2. Сроки проведения публичных слушаний.
2.7.3. Форма проведения публичных слушаний.

2.7.4. Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний (далее 
- комиссия).

2.7.5. Иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний.
2.8. В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления. В 

состав комиссии могут быть включены представители общественности. Комиссия состоит 
из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

2.9. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
Администрация Полысаевского городского округа.

3. Комплексное обсуждение проектов правовых актов органов местного самоуправ-
ления

3.1. Проекты правовых актов, вынесенные на комплексное обсуждение, могут обсуждаться 
в средствах массовой информации, в сети Интернет, на собраниях и конференциях граждан 
по месту их жительства, работы или учебы, собраниях и конференциях общественных объеди-
нений, действующих на территории города. Мнение населения по проектам правовых актов 
может быть также выявлено путем проведения опроса граждан в порядке, установленном 
городским Советом, а также путем проведения социологических опросов, осуществляемых 
привлеченными специализированными организациями, и иными способами.

3.2. На комплексное обсуждение проектов правовых актов органов местного самоуправления 
выносятся проекты правовых актов, указанные в 1.9 настоящего Положения, а также иные 
проекты правовых актов по наиболее важным проблемам развития городского округа.

3.3. Информация о проектах правовых актов, выносимых на комплексное обсуждение, 
а также тексты указанных правовых актов подлежат опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации, а также могут доводиться до сведения населения город-
ского округа иными способами не позднее чем за десять дней до начала обсуждения.

3.4. План проведения конкретных мероприятий, которые необходимо осуществить в 
целях комплексного обсуждения, разрабатывается комиссией и утверждается председа-
телем городского Совета либо Главой Полысаевского городского округа (в зависимости 
от того, какой орган назначил публичные слушания). План мероприятий подлежит опуб-
ликованию в средствах массовой информации.

3.5. Сроки проведения публичных слушаний в форме комплексного обсуждения про-
ектов правовых актов органов местного самоуправления должны составлять не менее 
двух недель и не более четырех месяцев.

3.6. Обращения, предложения и замечания участников публичных слушаний, результаты 
опросов направляются в комиссию, обобщаются ею и передаются в органы местного самоуп-
равления для учета при принятии проектов правовых актов, вынесенных на обсуждение.

3.7. В течение десяти дней со дня окончания публичных слушаний комиссия публикует 
(обнародует) в средствах массовой информации обобщенные результаты публичных слу-
шаний с указанием наиболее характерных позиций и мнений, высказанных участниками 
публичных слушаний.

4. Слушания по проектам правовых актов в органе местного  самоуправления
4.1. Под слушаниями в органе местного самоуправления понимается обсуждение 

депутатами городского Совета или работниками Администрации Полысаевского город-
ского округа проектов правовых актов органов местного самоуправления с участием 
представителей общественности.

4.2. Информация о времени, сроках проведения, месте и теме публичных слушаний, 
месте размещения и контактных телефонах комиссии, а также проект правового акта 
органа местного самоуправления, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, 
подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации не позднее чем за десять дней до проведения публичных слушаний.

4.3. Любой желающий вправе представить в комиссию свои предложения и замечания 
для включения их в протокол публичных слушаний.

4.4. Предварительный состав участников публичных слушаний определяется комиссией 
и в определенных случаях статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ. Приглашенным 
на публичные слушания лицам заблаговременно рассылаются уведомления о проведении 
публичных слушаний.

Жители городского округа, желающие принять участие в публичных слушаниях и вы-
ступить на них, должны не менее чем за три рабочих дня до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию письменное извещение.

4.5. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и 
иных документов, которые предполагается принять по результатам публичных слушаний, 
готовятся комиссией.

Для подготовки проектов указанных документов могут быть привлечены независимые 
эксперты.

4.6. Председательствующим на публичных слушаниях может быть соответственно 
председатель городского Совета, Глава Полысаевского городского округа либо уполно-
моченное лицо.

4.7. Публичные слушания начинаются вступительным словом председательствующего, 
который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке прове-
дения слушаний, участниках слушаний. Затем слово предоставляется уполномоченному 
представителю комиссии для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего следуют воп-
росы участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной 
формах. Затем слово для выступлений предоставляется участникам слушаний.

4.8. В первоочередном порядке слово для выступления предоставляется приглашен-
ным на публичные слушания лицам, заблаговременно уведомившим комиссию о желании 
выступить по обсуждаемому вопросу, а также лицам, направившим в комиссию соответс-
твующее письменное извещение.

По решению председательствующего слово для выступления может быть предостав-
лено иным участникам публичных слушаний.

4.9. Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых 
вопросов. Председательствующий на публичных слушаниях вправе принять решение о 
перерыве в публичных слушаниях и об их продолжении в другое время.

4.10. Во время проведения публичных слушаний секретарем комиссии ведется протокол.
4.11. Протокол публичных слушаний, принятые участниками публичных слушаний 

рекомендации и иные документы направляются в орган местного самоуправления, при-
нявший решение о назначении публичных слушаний.

4.12. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний комиссия публи-
кует (обнародует) в средствах массовой информации обобщенные результаты публичных 
слушаний с указанием позиций и мнений, высказанных их участниками.

5. Рассмотрение на заседании городского Совета проектов правовых актов городского 
Совета с участием представителей общественности

5.1. Публичные слушания по проекту правового акта городского Совета на заседании 
городского Совета проводятся не позднее тридцати дней со дня принятия решения о 
назначении публичных слушаний.

5.2. Информация о времени, месте и повестке заседания городского Совета, месте 
расположения и контактных телефонах комиссии, текст проекта правового акта, предла-
гаемого к обсуждению, подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации не позднее чем за десять дней до проведения заседания городского Совета.

5.3. В заседании городского Совета вправе принимать участие любые заинтересо-
ванные лица, направившие не позднее трех дней до заседания в комиссию письменное 
извещение о своем желании принять участие в заседании.

5.4. Участвующие в заседании городского Совета лица вправе задавать вопросы и 
выступать по существу рассматриваемого вопроса.

5.5. Предложения и замечания участвующих учитываются городским Советом при доработке 
правовых актов, вынесенных на рассмотрение, при принятии решений об их утверждении.

5.6. Результаты рассмотрения городским Советом проектов правовых актов городского 
Совета с участием представителей общественности подлежат опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня окончания 
такого рассмотрения.
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6. Общие положения о проведении публичных слушаний и общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности
6.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроитель-

ной деятельности проводятся в соответствии с настоящим Положением с особенностями, 
установленным настоящим разделом Положения.

6.2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности обще-
ственные обсуждения или публичные слушания в обязательном порядке проводятся по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся 
организатором общественных обсуждений или публичных слушаний,  или комиссией 
по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний, со-
зданной решением о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, 
или комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности (далее - орга-
низатор общественных обсуждений или публичных слушаний).

6.4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  по проектам 
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

 Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

6.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности вправе представить в комиссию свои предложения и замечания 
для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

6.6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Полысаев-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее 
- официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интернет”), либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - информационные 
системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
6.7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6.9. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию 
об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

6.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в городской массовой 
газете “Полысаево”;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, распо-
ложенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и 
(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 6.4. 
настоящего положения (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

6.11. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.6.  
и подпунктом 2 пункта 6.7. настоящего раздела проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется организатором общественных обсуждений или публичных слушаний и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

6.12. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.6. и подпунктом 2 пункта 
6.7. настоящего раздела проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с пунктом 6.14. настоящего раздела идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6.13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.12. настоящего 
положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмот-
ренного пунктом 6.17.настоящего  положения.

6.14. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

6.15. Не требуется представление указанных в пункте 6.14 настоящего положения доку-
ментов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 6.14. настоящего положения, 
может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

6.16. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных”.

6.17. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.12. настоящей 
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

6.18. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечива-
ется равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений 
доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им организаций).

6.19. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 
возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности от-
ражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 
участников общественных обсуждений.

6.20. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает 
и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором 
указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

6.21. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

6.22. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим учас-
тником предложения и замечания.

6.23. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6.24. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
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основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных учас-
тниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

6.25. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит опубликованию в городской массовой газете “Полысаево” и размещается на 
официальном сайте и (или) в информационных системах.

6.26. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний:

6.26.1. по проектам правил благоустройства территорий не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев;

6.26.2. по проектам генерального плана не может быть менее двух месяцев и  более 
трех месяцев;

6.26.3. по проектам правил землепользования и застройки не может быть менее двух 
месяцев и более четырех месяцев, а в случае подготовки изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части изменений в градостроительных регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны не может быть более чем один месяц;

6.26.4. по документации по планировке территории не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев;

6.26.5. по вопросам предоставления разрешения на условно - разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не может быть более одного месяца.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 28.06.2018   № 66

 
Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Полысаевского городского округа

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Полысаевского городского округа.
2. Утвердить Положение  об информационном взаимодействии при направлении 

сведений для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Полысаевского городского округа.

3. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.10.2010 №121 «О порядке формирования и ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, о порядке предоставления ин-
формации в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, о 
плане первоочередных мероприятий по внедрению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Полысаево на период 2012 года».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 
городской газете «Полысаево».

6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П.ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
от «28» июня 2018 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Основные положения
1.1. Положение об информационной системе обеспечения градостроительной деятель-

ности (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 “Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности”.

1.2. Настоящее Положение устанавливает дополнительные разделы информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), конкретизирует 
структуру, порядок формирования и ведения ИСОГД, а также порядок предоставления 
сведений, содержащихся в ИСОГД, применительно к территории Полысаевского город-
ского округа. ИСОГД является автоматизированной.

Автоматизированная ИСОГД - это система базы данных со всеми внесенными в них 
актуальными документами, материалами, картами, схемами и чертежами информаци-
онной системы.

1.3. ИСОГД является единственным официальным источником сведений о градострои-
тельных регламентах общего и особого вида, иной регламентной информации об объектах 
градостроительной деятельности.

1.4. Органом, непосредственно осуществляющим функции по ведению ИСОГД в По-
лысаевском городском округе, является Управление архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа (далее - Управление).

1.5. Сведения ИСОГД являются муниципальным информационным ресурсом и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации” находятся в муниципальной собственности.

1.6. Сведения ИСОГД являются открытыми и общедоступными, за исключением све-
дений, отнесенных в соответствии с федеральными законами к категории ограниченного 
доступа.

2. Структура ИСОГД
2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2006 № 363 “Об информационном обеспечении градостроительной деятельности” 
ИСОГД состоит:

2.1.1. из девяти основных разделов, в которых содержится информация, предусмот-
ренная частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.1.2. из дополнительных разделов, в которых содержится иная информация, имеющая 
отношение к градостроительной деятельности.

2.2. К основным разделам относятся:
- раздел I “Документы территориального планирования Российской Федерации в части, 

касающейся территории Полысаевского городского округа;
- раздел II “Документы территориального планирования Кемеровской области в части, 

касающейся территории Полысаевского городского округа;
- раздел III “Документы территориального планирования Полысаевского городского 

округа, материалы по их обоснованию”;
- раздел IV “Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа, 

данные о внесении в них изменений”;
- раздел V “Документация по планировке территорий”;
- раздел VI “Изученность природных и техногенных условий”;
- раздел VII “Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд”;
- раздел VIII “Застроенные и подлежащие застройке земельные участки”;
- раздел IX “Геодезические и картографические материалы”.
2.3. К дополнительным разделам ИСОГД относятся:
- раздел “Адресный реестр и Адресный план”;
- раздел “Нормативно-правовая документация”;
- раздел “Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской 

области”;
- раздел “Архив проектной и технической документации”.
2.4. Основные разделы ИСОГД формируются путем размещения поступающих от ор-

ганов государственной власти или органов местного самоуправления копий документов 
применительно к территории Полысаевского городского округа, содержащих сведения, 
которые подлежат размещению в ИСОГД.

2.5. Управление в течение 14 дней со дня регистрации в книге учета соответствующих 
сведений размещает их в ИСОГД.

2.6. Документы, формирующие основные разделы ИСОГД, принятые, утвержденные 
или выданные органами местного самоуправления Полысаевского городского округа и 
подлежащие размещению в ИСОГД, размещаются в течение четырнадцати дней со дня 
их принятия, утверждения или выдачи.

2.7. Сведения основных разделов ИСОГД подразделяются на общую и специальные 
части, содержание которых определено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 № 363 “Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности”.

2.8. Дополнительные разделы ИСОГД формируются в ходе подготовки градострои-
тельной и иной связанной с ней документации Полысаевского городского округа.

2.9. Дополнительные разделы ИСОГД формируются путем размещения Управлением 
в соответствующие базы данных копий документов, нормативных правовых актов, све-
дений и материалов, аналитической, справочной и иной информации, характеризующей 
социально-экономическое, инженерно-техническое и иное развитие города. Указанные 
документы и материалы используются органами местного самоуправления при регулиро-
вании градостроительной деятельности, подготовке и принятии управленческих решений в 
различных сферах жизнедеятельности, входящих в перечень вопросов местного значения 
Полысаевского городского округа.

2.10. Сведения, документы и материалы, содержащиеся в дополнительных разделах 
информационной системы, не могут дублировать сведения, документы и материалы, содер-
жащиеся (подлежащие размещению) в основных разделах информационной системы.

2.11. Документы и материалы, формирующие дополнительные разделы ИСОГД, раз-
мещаются в ИСОГД в течение семи дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.

2.12. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в основных и дополнительных 
разделах ИСОГД, осуществляется на основании информации, поступившей от органов 
государственной власти или органов местного самоуправления либо полученной Управле-
нием из иных источников, путем анализа имеющейся информации (в отношении сведений 
дополнительных разделов).

2.13. Копии документов и материалов, на основании которых в сведения, содержащиеся 
в ИСОГД, вносились изменения, помещаются в ранее открытые книги соответствующих 
разделов ИСОГД.

2.14. Документирование, хранение сведений ИСОГД осуществляются на бумажных и 
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носи-
телях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

2.15. Хранение копий документов, содержащихся в ИСОГД и представленных на бу-
мажном носителе, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ “Об архивном деле в Российской Федерации”.

3. Порядок размещения документов в ИСОГД
3.1. Поступившие в органы местного самоуправления Полысаевского городского ок-

руга от органов государственной власти Российской Федерации и Кемеровской области 
копии документов, сведения которых подлежат размещению в основных разделах ИСОГД, 
направляются в Управление для регистрации и размещения в ИСОГД.

3.2. Копии текстовых документов представляются в бумажном виде. Графические 
(картографические) материалы представляются в бумажном и электронном видах. Элек-
тронные версии графических материалов представляются на электронном носителе в 
векторном формате используемых автоматизированных средств в системе координат 
МСК-42, Балтийской системе высот.

3.3. Управление вправе запрашивать у территориальных,  федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской области, расположенных 
на территории Полысаевского городского округа, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа, органов местного самоуправления 
Полысаевского городского округа, муниципальных предприятий или учреждений, а так-
же по согласованию у юридических и физических лиц копии документов, подлежащих в 
соответствии с законодательством размещению в ИСОГД, за исключением конфиден-
циальной информации.

3.4. Прием (регистрация) и размещение копий документов в ИСОГД включают в себя 
следующие процедуры в зависимости от того, является ли поступившая копия копией 
нового самостоятельного документа либо дополнением к документу, копия которого была 
зарегистрирована в ИСОГД.

3.5. В случае если поступившая копия является копией нового самостоятельного до-
кумента, работником Управления осуществляются:

1) регистрация входящего сопроводительного письма к документам, подлежащим 
размещению в ИСОГД, в журнале входящей корреспонденции;

2) принятие решения о размещении документа в ИСОГД;
3) занесение сведений о документе в журнал учета документов ИСОГД с присвоением 

регистрационного номера, указанием номера книги хранения копии документа;
4) помещение копии документа в отдельную книгу хранения, которой присваивается 

номер. Номер книги хранения соответствует регистрационному номеру документа в случае, 
если документ является новым, самостоятельным. Если же регистрируемый документ 
является дополнением, изменением к размещенному ранее в ИСОГД документу, то он 
помещается в ту же книгу, где хранится основной документ, соответственно указывается 
номер книги основного документа;

5) занесение в базу данных ИСОГД наименования и реквизитов документа (регист-
рационный номер документа, номер книги, в которой будет храниться копия документа, 
и материалов, входящих в его состав, и др.);

3.6. В случае если поступившая копия документа является дополнением к документу, 
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зарегистрированному ранее в ИСОГД, работником Управления осуществляются:

1) регистрация входящего сопроводительного письма к документам, подлежащим 
размещению в ИСОГД;

2) принятие решения о размещении документа в ИСОГД;
3) выполнение процедуры установления связи между ранее зарегистрированным и 

уже хранящимся в ИСОГД документом и дополнением к нему;
4) присвоение документу (части документа) в журнале учета документов ИСОГД 

регистрационного номера основного документа, частью которого является поступивший 
документ;

5) внесение корректировок в сведения об основном документе;
6) помещение копии документа в книгу с соответствующим номером.
3.7. Факт размещения документа в ИСОГД отражается в журнале учета документов 

ИСОГД. Запись в журнале учета документов осуществляется в соответствии с Положением, 
утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 30.08.2007 № 85 “Об утверждении документов 
по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”.

3.8. Размещение копий документов в ИСОГД осуществляется на безвозмездной ос-
нове.

4. Предоставление сведений ИСОГД
4.1. Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется на основании 

запроса органа государственной власти, органа местного самоуправления, физического 
или юридического лица, заинтересованного в получении таких сведений (далее - заин-
тересованного лица).

4.2. Заинтересованные лица подают в Управление либо в Полысаевский многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) запрос 
на предоставление сведений и (или) копий документов, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
“Полысаевского городского округ”, в письменном или электронном виде. Запрос также 
может быть направлен в адрес Управления посредством использования государственной 
информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)” (Единый портал) либо государственной информационной системы Кемеровской 
области “Региональный портал государственных и муниципальных услуг” (Региональный 
портал) в сети Интернет с указанием своего наименования (имени) и места нахождения 
(места жительства).

4.3. В запросе указываются раздел ИСОГД, форма предоставления сведений (на 
бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) графической формах), 
содержащихся в ИСОГД, способ доставки сведений (по почте, через сеть Интернет, 
получение непосредственно заинтересованным лицом или его представителем и иные 
способы доставки), контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, адрес 
интернет-сайта при наличии).

4.4. Предоставление сведений ИСОГД осуществляется на платной основе или бесплатно 
в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Размер платы за предоставление муниципальной услуги устанавливается еже-
годно нормативно-правовым актом администрации Полысаевского городского округа на 
основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 
26.02.2007 № 57 “Об утверждении методики определения размера платы за предоставле-
ние сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности”.

4.6. Поступающие запросы регистрируются в журнале учета запросов на предоставле-
ние сведений ИСОГД. Записи о регистрации дублируются в электронном журнале учета 
заявок.

4.7. Сведения, содержащиеся в ИСОГД, выдаются (направляются) заинтересованному 
лицу в срок:

- не превышающий 14 дней с момента представления документа, подтверждающего 
внесение платы за предоставление сведений, в случае установления платы;

- не превышающий 14 дней с момента регистрации запроса на предоставление све-
дений, если услуга осуществляется бесплатно.

4.8. Факт выдачи (направления) сведений, содержащихся в ИСОГД, и их содержание 
отражаются в журнале учета предоставленных сведений ИСОГД.

5. Основания для отказа в предоставлении сведений ИСОГД
5.1. В предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, может быть отказано по 

причине установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
запрета в предоставлении указанных сведений заинтересованному лицу.

5.2. Об отказе в предоставлении сведений Управление письменно уведомляет заин-
тересованное лицо с указанием соответствующих причин.

5.3. Отказ в выдаче сведений, содержащихся в ИСОГД, может быть обжалован в 
судебном порядке.

6. Обеспечение защиты информационных ресурсов ИСОГД
6.1. Безопасность информации, содержащейся в ИСОГД, обеспечивается посредством 

применения организационных и технических мер защиты, а также посредством контроля 
за использованием информации в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Основными мерами защиты сведений ИСОГД являются:
1) применение сертифицированных и лицензированных программных средств общего 

назначения;
2) соблюдение правил об отнесении определенных видов информации к категориям 

ограниченного доступа;
3) исключение несанкционированного доступа к ресурсам ИСОГД;
4) обеспечение подлинности и целостности информации, содержащейся в ИСОГД;
5) организация и проведение работ по обеспечению сохранности и работоспособности 

имущества, входящего в состав программно-аппаратного комплекса ИСОГД;
6) подготовка работников, обеспечивающих ведение и предоставление сведений 

ИСОГД;
7) установление ответственности за нарушение правил использования и эксплуатации 

ИСОГД.
6.3. Обеспечение безопасности информации, содержащейся в ИСОГД, возлагается 

на Управление.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
от « 28» июня 2018 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства 
РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Полысаевского городского округа», в 
целях обеспечения органов местного самоуправления, юридических и физических лиц 
достоверной информацией об объектах градостроительной деятельности.

1.2. Порядок действует до выхода федеральных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок направления сведений в информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

1.3. Настоящий Порядок определяет правила представления отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации Полысаевского городского округа, органами местного 
самоуправления Полысаевского городского округа, юридическими и физическими лицами 
документов о формировании и состоянии объектов капитального строительства различного 
назначения (жилые и нежилые здания и строения, промышленные объекты, инженерные 

сети и сооружения, дороги и дорожные сооружения), земельных участков и благоустройства 
территорий для включения информации, содержащейся в вышеуказанных документах, в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Полысаевского 
городского округа (далее - ИСОГД) с целью проведения комплексной обработки данной 
информации и предоставления ее заинтересованным пользователям.

1.4. Система сбора информации об объектах капитального строительства и территории 
Полысаевского городского округа является составной частью ИСОГД.

2. Порядок направления информации в ИСОГД
2.1. Организации, выполняющие проектно-изыскательские работы и исполнительные 

съемки построенных объектов, службы, осуществляющие разрешительные, согласующие 
и регламентирующие функции в области градостроительства, застройщики (физические 
и юридические лица, осуществляющие градостроительную деятельность), исполнители 
работ, осуществляющие работы по межеванию, технической инвентаризации на территории 
Полысаевского городского округа, передают один экземпляр копий или согласованные 
по форме сведения, касающиеся градостроительной деятельности, в Управление для 
внесения их в ИСОГД.

2.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации Полысаевского городского 
округа, органы местного самоуправления Полысаевского городского округа, осущест-
вляющие разрешительные, согласующие и регламентирующие функции в области гра-
достроительства, передают в ИСОГД копии документов, касающихся градостроительной 
деятельности (в т.ч. объектов недвижимости, включая земельные участки).

2.3. Копии муниципальных правовых актов, других документов и сведений о градостро-
ительной деятельности, подлежащие размещению в ИСОГД, передаются исполнителями 
документов или владельцами сведений в информационную систему в семидневный срок 
со дня подписания (согласования).

Документы и сведения представляются на бумажных и электронных носителях.
2.4. Совет народных депутатов Полысаевского городского округа, администрация 

Полысаевского городского округа, отраслевые (функциональные) органы администрации 
Полысаевского городского округа, органы местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, застройщики, исполнители работ и владельцы сведений передают в 
ИСОГД копии документов и сведения в соответствии со следующим перечнем:

Совет народных депутатов Полысаевского городского округа:
- решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа в отношении 

градостроительной деятельности.
Администрация Полысаевского городского округа:
- муниципальные правовые акты в отношении градостроительной деятельности.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 

округа:
- сведения об объектах муниципальной собственности.
Комиссия по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-

ний в жилые помещения:
- сведения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-

ний в жилые помещения.
Прочие отраслевые (функциональные) органы администрации Полысаевского город-

ского округа:
- документы и сведения о градостроительной деятельности.
Застройщики, исполнители работ и владельцы сведений:
- технические паспорта;
- кадастровые планы;
- проектную документацию;
- сведения о государственной регистрации права на объекты недвижимости.
2.5. За несвоевременное представление документов и сведений в ИСОГД должностные 

лица несут персональную ответственность.
2.6. Управление в течение 14 дней со дня получения соответствующих копий разме-

щает их в ИСОГД Полысаевского городского округа.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ 
от  28.06.2018  № 67

Об утверждении Положения о составе,  порядке подготовки генерального плана
Полысаевского городского округа, порядке подготовки изменений и внесения 

в него, а  также о составе, порядке подготовки планов его реализации
 
В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов Полы-
саевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки генерального плана Полыса-

евского городского округа, порядке подготовки изменений и внесения в него, а также о 
составе, порядке подготовки планов его реализации согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
городской газете “Полысаево”.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете “Полысаево” и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
- телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П.ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

УТВЕРЖДЕНО
        решением Совета

                                                                                             от 28.06.2018  № 67                 
                        

Положение 
о составе, порядке подготовки генерального плана Полысаевского городского округа, 

порядке подготовки изменений и внесения в него, а также о составе, 
порядке подготовки планов его реализации (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

  
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки генерального плана 

Полысаевского городского округа, порядок подготовки изменений и внесения в него, а 
также состав, порядок подготовки планов его реализации устанавливается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами Полысаевского 
городского округа.

II. Состав генерального плана Полысаевского городского округа
2.1. Подготовка генерального плана Полысаевского городского округа  (далее также 

- генеральный план) осуществляется применительно ко всей территории городского ок-
руга и включает в себя 
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- положение о территориальном планировании Полысаевского городского округа;
- карту планируемого размещения объектов местного значения Полысаевского го-

родского округа;
- карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пун-

ктов), входящих в состав Полысаевского городского округа;
- карту функциональных зон Полысаевского городского округа.
2.2. Положение о территориальном планировании Полысаевского городского округа  

включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения Полысаевского городского округа, их основные характерис-
тики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размеще-
ния в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных объектов.

 2.3. Карты, содержащиеся в проекте генерального плана:
1) карта планируемого размещения объектов местного значения Полысаевского 

городского округа;
2) карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав Полысаевского городского округа;
3) карта функциональных зон Полысаевского городского округа.
 2.4. На карте планируемого размещения объектов местного значения Полысаевского 

городского округа отображаются объекты, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного Полысаевского городского 

округа;
2.5. На карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав Полысаевского городского округа отображаются границы 
населенных пунктов: г.Полысаево, п.Красногорский и п.Шахты № 5, входящих в состав 
Полысаевского городского округа в соответствии с Законом Кемеровской области от 
17.12.2004 № 104-03 «О статусе и границах муниципальных образований».

* Однако, по фактическому состоянию: п. Шахты № 5 в настоящее время не существует, 
а п. Красногорский находится па территории города Полысаево, внешняя граница которого 
совпадает с границей муниципального образования «Полысаевский городской округ».

2.6. На карте функциональных зон Полысаевского городского округа отображаются 
границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения 
в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных 
объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения.

2.7. Обязательным приложением к генеральному плану Полысаевского городского ок-
руга являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав городского округа, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления Полысаев-
ского городского округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения 
границ населенных пунктов. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунк-
тов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

2.8. Состав и масштабы соответствующих карт устанавливаются в техническом задании 
на разработку генерального плана.

2.9. Положение о территориальном планировании Полысаевского городского округа и 
карты, входящие в состав генерального плана, подготавливаются и передаются заказчику 
на бумажных и электронных носителях. Формат таких материалов в электронном виде 
определяется с учетом требований законодательства к ведению информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности.

2.10. Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме 
содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Полысаевский городской округ» (при их наличии), для ре-
ализации которых осуществляется создание объектов местного значения Полысаевского 
городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Полы-
саевского городского округа на основе анализа использования территорий Полысаевского 
городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, со-
держащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в 
указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного зна-
чения Полысаевского городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования Кемеровской области сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях Полысаевского 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условия-
ми использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов 
на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития 
и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав Полысаевского городского округа, или исключаются из их границ, с 
указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и 
целей их планируемого использования;

7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

2.11. На картах в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана 
Полысаевского городского округа отображаются: 

1) границы муниципального образования «Полысаевский городской округ»;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования «Полысаевский городской округ»;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения Полы-

саевского городского округа;

4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исто-

рических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, 
предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ “Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации”;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установ-

ление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
Полысаевского городского округа.

 2.12. Состав и масштабы карт в составе материалов по обоснованию проекта гене-
рального плана Полысаевского городского округа определяются с учетом возможности 
внесения изменений в процессе согласования проекта генерального плана.

III. Порядок подготовки генерального плана Полысаевского городского округа
3.1. Генеральный план Полысаевского городского округа, в том числе внесение из-

менений в него, утверждаются Советом народных депутатов Полысаевского городского 
округа.

3.2. Решение о подготовке проекта генерального плана Полысаевского городского 
округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план 
Полысаевского городского округа изменений принимаются соответственно главой По-
лысаевского городского округа.

3.3. Подготовка проекта генерального плана Полысаевского городского округа осу-
ществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ соци-
ально-экономического развития Кемеровской области, планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Полысаевского городского округа (при их наличии) 
с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов Кемеровской области, местных бюджетов, решений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления Полысаевского 
городского округа, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естествен-
ных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания (далее также - информационная система территориального планирования) и с 
учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана Полысаевского городского округа, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

3.4. При наличии на территории Полысаевского городского округа объектов культурного 
наследия в процессе подготовки генерального плана в обязательном порядке учитываются 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и 
статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. При подготовке генерального плана Полысаевского городского округа в обяза-
тельном порядке проводятся общественные обсуждения или публичные слушания в со-
ответствии положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.

3.6. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту генерального плана Полысаевского городского округа, направ-
ляемому главой Полысаевского городского округа соответственно в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

3.7. Совет народных депутатов Полысаевского городского округа с учетом протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 
генерального плана Полысаевского городского округа или об отклонении проекта гене-
рального плана и о направлении его соответственно главе Полысаевского городского 
округа на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением.

3.8. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате 
утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план Полысаевского 
городского округа в судебном порядке.

3.9. Один экземпляр утвержденного генерального плана Полысаевского городского 
округа на бумажном и электронном носителях направляется в орган исполнительной власти 
Кемеровской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

IV. Порядок внесения изменений в генеральный план Полысаевского городского 
округа

4.1. Внесение изменений в генеральный план Полысаевского городского округа осу-
ществляется по предложениям органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления 
Полысаевского городского округа, заинтересованных физических и юридических лиц.

4.2. Предложения о внесении изменений в генеральный план Полысаевского городского 
округа с их обоснованием направляются в орган местного самоуправления Полысаевского 
городского округа уполномоченный в сфере градостроительной деятельности.

4.3. Уполномоченный орган местного самоуправления Полысаевского городского округа 
в течение 30 календарных дней со дня получения предложений, указанных в пункте 4.2 
настоящего Положения, дает заключение об их целесообразности и направляет его главе 
Полысаевского городского округа для подготовки проекта решения о внесении изменений 
в генеральный план Полысаевского городского округа либо мотивированного отказа.

4.4. Внесение изменений в генеральный план Полысаевского городского округа осу-
ществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, с учетом раздела 2 настоящего Положения.

V.  Состав и порядок подготовки планов реализации генерального плана Полысаев-
ского городского округа

5.1. Реализация документов территориального планирования осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии 

с документами территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую;

3) создания объектов местного значения на основании документации по планировке 
территории.

 5.2. Реализация генерального плана Полысаевского городского округа осуществляется 
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 
администрацией Полысаевского городского округа и реализуемыми за счет средств местного 
бюджета, или нормативными правовыми актами администрации Полысаевского городского 
округа, или в установленном администрацией Полысаевского городского округа порядке 
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплек-
сного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программами 
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комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа и (при наличии) 
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

5.2.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа разрабатываются 
органами местного самоуправления Полысаевского городского округа и подлежат утвержде-
нию органами местного самоуправления Полысаевского городского округа в шестимесячный 
срок с даты утверждения генерального план Полысаевского городского округа. 

5.2.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа должны содержать 
графики выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.

5.2.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплек-
сного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского округа подлежат 
размещению на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”  и опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем 
за тридцать дней до их утверждения.

5.2.4. В случае, если в генеральный план Полысаевского городского округа внесены 
изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного 
значения и не включены в Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры Полысаевского городского 
округа, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральным планом 
Полысаевского городского округа в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих 
изменений в генеральный план. 

5.3. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвести-
ционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса приняты до утверждения генерального плана Полысаевского городского округа 
и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане 
Полысаевского городского округа, но не предусмотренных в нем, или в случае внесения 
в генеральный план Полысаевского городского округа изменений в части размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с генеральным 
планом Полысаевского городского округа в двухмесячный срок соответственно с даты его 
утверждения, даты внесения в него изменений.

5.4. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов Полысаевского городского 
округа, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления Полыса-
евского городского округа, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения Полысаевского городского округа, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
принимаются после утверждения генерального плана Полысаевского городского округа 
и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в  генеральном плане 
Полысаевского городского округа, но не предусмотренных указанным документом, в гене-
ральный план Полысаевского городского округа в пятимесячный срок с даты утверждения 
таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

5.5. Подготовка плана реализации осуществляется в следующем порядке:
5.5.1. Главой Полысаевского городского округа принимается решение о разработке проекта 

плана реализации и определении ответственного за разработку проекта плана реализации.
5.5.2. Глава Полысаевского городского округа утверждает проект плана реализации.
5.5.3. Утвержденный план реализации подлежит размещению на официальном сайте адми-

нистрации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии официального 
сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

5.6. Органы местного самоуправления Полысаевского городского округа могут устанав-
ливать дополнительные требования к составу и порядку подготовки плана реализации.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ    
от  28.06.2018 № 68

Об утверждении положения о  порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского 

округа и внесения изменений в них

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
       1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Полысаевского городского округа и внесения изме-
нений в них согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
городской газете “Полысаево”.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете “Полысаево” и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
- телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П.ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

УТВЕРЖДЕНО
        решением Совета

                                                                                                 от  28.06.2018   № 68           
Положение

о порядке подготовки, утверждения местных  нормативов градостроительного 
проектирования Полысаевского городского округа и внесения изменений в них 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, федерального закона «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области « Об утверждении нормативов градостроительного проектирова-
ния Кемеровской области» от 14.10.2009 № 406  и устанавливает  порядок подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Полысаевского 
городского округа и внесения изменений в них. 

Требования настоящего положения обязательны для организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке местных 
нормативов градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, обес-
печивающих в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, 
координирующих и контролирующих осуществление градостроительной деятельности.

I. Общие положения
1.  Под нормативами градостроительного проектирования понимается совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
населения субъектов РФ, муниципальных образований и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня  территориальной доступности таких объектов для населения 
Полысаевского городского округа.

Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа 
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения Полысаевского городского округа, отно-
сящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-
ние, автомобильные дороги местного значения, физическая культура и массовый спорт, 
образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана Полысаевского 
городского округа, объектами благоустройства территории и иными объектами местного 
значения Полысаевского городского округа населения городского округа и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения Полысаевского городского округа.

2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения не могут превышать пре-
дельные размеры установленные нормативами градостроительного проектирования 
Кемеровской области.

3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения не могут быть ниже предельных размеров ус-
тановленных нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области.

4. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществля-
ется с учетом:

1)социально-демографического состава и плотности населения на территории Полы-
саевского городского округа;

2)планов и программ комплексного социально-экономического развития Полысаев-
ского городского округа;

3)предложений органов местного самоуправления Полысаевского городского округа 
и заинтересованных лиц.

II. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проек-
тирования Полысаевского городского округа и внесения изменений в них 

1. Решение о подготовке проекта местных нормативов принимается Главой Полыса-
евского городского округа.

2. Разработанный в установленном порядке проект местных нормативов проверяется 
на соответствие требованиям законодательных и иных правовых актов Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации.

3. Глава Полысаевского городского округа после рассмотрения  предоставленного 
проекта местных нормативов и материалов  принимает решение о направлении их на 
утверждение в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа  или об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования  утверждаются решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов.

5. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит раз-
мещению на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликованию в городской массовой газете «Полысаево» не менее чем 
за два месяца до их утверждения.

6.Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат раз-
мещению в федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования в срок не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

7. Подготовка, согласование и принятие решений о внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования осуществляются в порядке, предусмот-
ренном настоящим положением.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ      
от 28.06.2018 № 69

О порядке подготовки, рассмотрения, согласования,   утверждения
 и внесение изменений в документы  территориального планирования 

Полысаевского  городского округа»

На основании части 2 статьи 18, части 20 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
регламентации правоотношений, возникающих в процессе подготовки градостроительной 
документации, Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки, рассмотрения, согласования, утверж-

дения и внесения изменений в документы территориального планирования Полысаевского 
городского округа. 

2. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.11.2013 №168 «О порядке подготовки, рассмотрения, согласования, 
утверждения и внесение изменений в градостроительную документацию Полысаевского 
городского округа».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 
городской газете «Полысаево».

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П.ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
от  28.06.2018   № 69

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
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ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке подготовки, рассмотрения, согласования, утверждения и 

внесения изменений в документы территориального планирования Полысаевского го-
родского округа (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 18, 
частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

1.2. Положение устанавливает требования к порядку подготовки, согласования, утверж-
дения и внесения изменений в следующие документы территориального планирования: 

генеральный план Полысаевского городского округа; 
документацию по планировке территории, разрабатываемую на основании решений 

органов местного самоуправления Полысаевского городского округа. 
1.3. В целях подготовки и согласования документов территориального планирования, 

указанной в пункте 1.2 Положения, создается комиссия по землепользованию и застройке 
(далее - комиссия), заседание которой проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 

Положение о комиссии, ее состав утверждаются постановлением администрации 
Полысаевского городского округа. 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВА-
НИЯ 

Порядок подготовки документов территориального планирования осуществляется 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением 
«О составе, порядке подготовки генерального плана Полысаевского городского округа, 
порядке подготовки изменений и внесение в него, а также о составе, порядке подготовки 
планов его реализации».

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

3.1. Управление в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта документов 
территориального планирования  направляет его электронные копии в заинтересованные 
структурные подразделения отраслевые (функциональные) органы администрации Полы-
саевского городского округа (далее - уполномоченные органы) и органы местного самоуп-
равления Полысаевского городского округа для рассмотрения и подготовки заключений 
в части вопросов, входящих в компетенцию этих уполномоченных органов.

Перечень уполномоченных органов приведен в приложении 4 к Положению. 
3.2. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня получения проек-

та документов территориального планирования от управления рассматривает проект и 
готовит заключение. 

Результат рассмотрения проекта документов территориального планирования 
оформляется в виде заключения о согласовании (об отказе в согласовании) по форме 
согласно приложению 5 к Положению. Заключение содержит положения о согласовании 
предоставленного проекта или об отказе в его согласовании с обоснованием причин 
такого отказа. 

3.3. Подготовленное заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 
документов территориального планирования в части вопросов, относящихся к компетен-
ции соответствующего уполномоченного органа, подписывается руководителем этого 
органа, а в его отсутствие - заместителем, уполномоченным на подписание заключений, 
и направляется в управление. 

3.4. В случае не поступления в управление заключений уполномоченного органа на 
проект документов территориального планирования в установленный пунктом 3.2 Поло-
жения срок проект считается согласованным. 

3.5. Управление на основании заключений уполномоченных органов осуществляет 
подготовку сводного заключения на документы территориального планирования по форме 
согласно приложению 6 к Положению. Копии сводного заключения направляются управ-
лением заказчику и исполнителю. 

3.6. При поступлении в управление хотя бы от одного уполномоченного органа заклю-
чения об отказе в согласовании проекта документов территориального планирования 
управление в течение трех рабочих дней с даты истечения срока, установленного в пункте 
3.2 Положения, проводит заседание согласительной комиссии с участием представителей 
уполномоченного органа, отказавшего в согласовании проекта, в целях выработки единого 
подхода и снятия замечаний. 

3.7. В случае, если замечание, высказанное уполномоченным органом, не было 
урегулировано на заседание согласительной комиссии, управление подготавливает 
сводное заключение об отказе в согласовании проекта документов территориального 
планирования. 

В сводном заключении указывается, на основании каких заключений уполномоченных 
органов подготовлено это сводное заключение. 

Сводное заключение подписывается руководителем управления, а в его отсутствие 
- заместителем, уполномоченным на подписание заключений. 

Для устранения замечаний и учета предложений уполномоченного органа копия свод-
ного заключения направляется управлением исполнителю. 

3.8. Исполнитель учитывает замечания и предложения уполномоченных органов, уп-
равления и при необходимости вносит изменения в проект документов территориального 
планирования. 

3.9. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согла-
сованию в порядке, установленном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.10. Совместно с рассмотрением и согласованием проектов генеральных планов 
населенных пунктов, входящих в состав Полысаевского городского округа, а также до-
кументации по планировке территории, разработанной на основании решений органов 
местного самоуправления Полысаевского городского округа, проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения по указанным документам. 

Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в соответствии с дейс-
твующим законодательством в области градостроительной деятельности, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Полысаевского городского округа 
и решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. Проект генерального плана, рассмотренный и согласованный в соответствии с 

разделом 3 Положения, вместе с протоколами публичных слушаний или общественных 
обсуждений и заключением о результатах публичных слушаний или общественных обсуж-
дений направляется управлением Главе Полысаевского городского округа. 

4.2. Глава Полысаевского городского округа с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана 
принимает решение: 

о направлении проекта в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 
на утверждение; 

об отклонении проекта и направлении его совместно с мотивированным отказом в 
управление для последующей доработки. 

4.3. Управление направляет Главе Полысаевского городского округа подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Глава Полысаевского городского округа принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку в управление. 

4.5. Решение об утверждении документов территориального планирования подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов органов местного самоуправления Полысаевского городского округа, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте города Полысаево. 

4.6. Утвержденная документация территориального планирования подлежит разме-
щению и учету в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Полысаевского городского округа. 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ

Порядок внесения изменений в документы территориального планирования осущест-
вляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением «О составе, порядке подготовки генерального плана Полысаевского городского 
округа, порядке подготовки изменений и внесение в него, а также о составе, порядке 
подготовки планов его реализации».  

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
от  28.06.2018   № 69

ФОРМА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 
____________________ 
            (должность) 
____________________ 
                  (Ф.И.О.) 
____________________ 
                  (подпись) 
____________________ 
                    (дата) 

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

№  
п/п Наименование разделов Содержание

1. Вид документов территориального планирования

2. Основание для подготовки документов территориального планирования

3. Источник финансирования работ 

4. Заказчик (полное и сокращенное наименование) 

5. Нормативно-правовая база подготовки  
документов территориального планирования

6. Описание проектируемой территории с указанием 
ее наименования и основных характеристик 

7. Цель разработки и задачи документов территориального планирования

8. Состав документов территориального планирования

9.
Состав, исполнители, сроки и порядок  
предоставления исходной информации для  
подготовки документов территориального планирования, последовательность и 
сроки выполнения работ 

10.
Основные требования к содержанию и форме  
предоставляемых материалов по этапам  
подготовки документов территориального планирования, последовательность и 
сроки выполнения работы 

11. Порядок рассмотрения, обсуждения  
документов территориального планирования с заказчиком 

12. Иные требования и условия 

от исполнителя ________________________ 
                                                    (должность) 
________________________ 
             (Ф.И.О.) (подпись) 
________________________ 
                        (дата) 
от заказчика ________________________ 
                                             (должность) 
________________________ 
               (Ф.И.О.) (подпись) 
________________________ 
                       (дата)

УТВЕРЖДЕН
                                                                           решением Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
от  28.06.2018   № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

1. Материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности. 

2. Сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его терри-
тории материалами изысканий различного масштаба и направленности; наличие архивных, 
исторических, литературных источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-ис-
следовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет 
которых обязателен при подготовке проекта документа территориального планирования. 

3. Данные о демографической ситуации и занятости населения. 
4. Сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфра-

структуре, строительной базе. 
5. Материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, 

картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических 
изысканий и исследований, а для курортов - материалы по оценке бальнеологических и 
курортологических ресурсов и медицинскому зонированию. 

6. Материалы социально-экономических прогнозов развития территории и поселений, сведе-
ния об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития. 

7. Сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и 
экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала). 

8. Данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и эколо-
гической ситуации. 

9. Данные социологических и социально-экономических обследований. 
10. Сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом 

обеспечении. 
11. Материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра 

объектов недвижимости). 
12. Иная информация, необходимая для подготовки проекта генерального плана По-

лысаевского городского округа. 
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УТВЕРЖДЕН

                                                     решением Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа

от  28.06.2018   № 69
ПЕРЕЧЕНЬ

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности. 

2. Материалы генерального плана города Полысаево, с указанием зон, подлежащих 
застройке. 

3. Правила землепользования и застройки. 
4. Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 
5. Материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных ин-

женерных коммуникаций и атласов геологических выработок. 
6. Инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предпри-

ятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости. 
7. Данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотран-

спорта, организации дорожного движения. 
8. Технические условия на инженерное оборудование территории. 
9. Историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры. 
10. Материалы по курортологическим ресурсам и медицинскому зонированию для 

территорий поселений-курортов. 
11. Решение органов местного самоуправления о сносе строений и разрешениях на 

строительство. 
12. Иная информация, необходимая для подготовки документации по планировке 

территории. 

УТВЕРЖДЕН
                                                     решением Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
от  28.06.2018   № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ
 
1. Отдел экономики и промышленности. 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом.
3. Управление по вопросам жизнеобеспечения. 
4. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
5. Управление капитального строительства. 
6. Отдел культуры. 
7. Управление образования. 
8. Управление по делам молодежи, спорта и туризма. 
 
                      УТВЕРЖДЕНА

                                                              решением Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа

от  28.06.2018   № 69

ФОРМА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании (об отказе в согласовании)

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного структурного подразделения  администрации 

Полысаевского городского округа) 
в лице _________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ______________________________________________, 
рассмотрев представленный проект ________________________________________ 
(наименование документов территориального планирования) 
_______________________________________________________________________, 
подготовленный _________________________________________________________, 
                                                          (наименование проектной организации) 
направленный управлением архитектуры и градостроительства Полысаевского го-

родского округа 
в составе ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
решил: ________________________________________________________________
       (краткое описание положений о согласовании представленного проекта 
_______________________________________________________________________
или об отказе в его согласовании с обоснованием причин такого отказа) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________________________________ _____________ ____________________
              (должность руководителя, заместителя) (подпись) (расшифровка подписи) 

“ “ _______________ 20____ год 

М.П.
                                                                                        УТВЕРЖДЕНА

                                                              решением Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа

от  28.06.2018   № 69

ФОРМА 
СВОДНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

(ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании (об отказе в согласовании)

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа
в лице _________________________________________________________________, 
                                                                (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ______________________________________________, 
рассмотрев представленный проект ________________________________________
                            (наименование  документов территориального планирования) 
_______________________________________________________________________, 
подготовленный ________________________________________________________, 
                                                           (наименование проектной организации) 
направленный ___________________________________________________________ 

        (наименование уполномоченного структурного подразделения  администрации 
Полысаевского городского округа) 

в составе _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

на основании заключений ________________________________________________
(на основании каких заключений уполномоченных структурных подразделений адми-

нистрации Полысаевского городского округа подготовлено сводное заключение) 
решило: _______________________________________________________________
                (краткое описание положений о согласовании представленного проекта 
_______________________________________________________________________ 
       или об отказе в его согласовании с обоснованием причин такого отказа) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________ _____________ ____________________
       (должность руководителя, заместителя) (подпись) (расшифровка подписи) 

“ “ ____________ 20____ год 

М.П.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ    
 от  28.06.2018 № 70 

О порядке осуществления градостроительной  деятельности на территории 
Полысаевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления градостроительной деятельности 

на территории Полысаевского городского округа.
2. Считать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа «О порядке осуществления градостроительной деятельности на тер-
ритории Полысаевского городского округа» от 20.08.2015 №77.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 
городской газете «Полысаево».

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П.ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

                                                                                    
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа

от  28.06.2018   № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ВОПРОСЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЕМ
Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 
Кемеровской области и определяет:

- полномочия Совета народных депутатов Полысаевского городского округа (далее 
- Совет), Главы Полысаевского городского округа (далее – Глава) и Администрации 
Полысаевского городского округа (далее - Администрация) по вопросам осуществления 
градостроительной деятельности;

- порядок решения вопросов местного значения муниципального образования Полы-
саевского городского округа в области градостроительной деятельности.

2. ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Отношения в области градостроительной деятельности на территории Полыса-
евского городского округа по вопросам, отнесенным федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ке-
меровской области к компетенции органов местного самоуправления, регулируются 
правовыми актами органов местного самоуправления Полысаевского городского округа 
в пределах их полномочий, определенных Уставом Полысаевского городского округа, 
настоящим Положением и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Полысаевского городского округа.

2.2. Глава Полысаевского городского округа вправе принимать правовые акты по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности, не отнесенным федераль-
ными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами Кемеровской области, Уставом Полысаевского городского округа, 
настоящим Положением и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Полысаевского городского округа к полномочиям городского Совета.

2.3. В целях реализации Администрацией полномочий в области градостроительной 
деятельности, установленных федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Кемеровской области, 
Уставом  муниципального образования «Полысаевский городской округ» и настоящим 
Положением, Главой Полысаевского городского округа могут приниматься правовые 
акты, определяющие порядок реализации указанных полномочий, в том числе правовые 
акты о наделении соответствующими полномочиями должностных лиц и структурных 
подразделений Администрации, а также иных лиц.

2.4. Настоящее Положение применяется к отношениям, возникшим после вступления 
его в силу.

2.5. Правовые акты Совета, принятые до утверждения настоящего Положения по 
вопросам, которые регулируются настоящим Положением, действуют в части, не проти-
воречащей настоящему Положению.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К полномочиям Совета в области градостроительной деятельности относятся:
1) утверждение генерального плана Полысаевского городского округа;
2) утверждение правил землепользования и застройки Полысаевского городского 

округа;
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
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4) определение порядка организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам генерального плана Полысаевского городского округа и 
по  проектам правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К полномочиям Главы Полысаевского городского округа в области градостроительной 
деятельности относятся:

1)  утверждает документацию по планировке территории городского округа, подго-
товленной на основе генерального плана городского округа;

2)  выдает разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства; 

3) принимает решения о развитии застроенных территорий.

5. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

К полномочиям Администрации в области градостроительной деятельности относятся:
1) создает условия для обеспечения градостроительной деятельности;
2) обеспечивает ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
3) выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, осущест-
вляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений.

6. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. Согласование проектов схем территориального планирования Кемеровской области 
(в случае если указанные схемы подготовлены применительно к территории Полысаевс-
кого городского округа) и представление предложений о внесении изменений в проекты 
таких схем осуществляется Главой Полысаевского городского округа.

6.2. Администрацией обеспечивается:
- принятие проектов схем территориального планирования, направляемых Главе По-

лысаевского городского округа органами государственной власти Кемеровской области 
для согласования; 

- рассмотрение проекта схемы территориального планирования Кемеровской облас-
ти в целях соблюдения интересов населения Полысаевского городского округа в части 
возможного влияния планируемых для размещения на территории Полысаевского город-
ского округа объектов регионального значения на социально-экономическое развитие 
Полысаевского городского округа, возможного негативного воздействия таких объектов 
на окружающую среду на территории Полысаевского городского округа;

- подготовка заключений на проекты схем территориального планирования Кеме-
ровской области, которые могут содержать положения о согласии с проектом схемы 
территориального планирования Кемеровской области или несогласии с таким проектом с 
обоснованием принятого решения. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) 
проекта схемы территориального планирования Кемеровской области подписывается 
Главой Полысаевского городского округа;

- направление заключений на проекты территориального планирования Кемеровской об-
ласти в высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области.

7. СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Состав Генерального плана Полысаевского городского округа устанавливается в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением 
«О составе, порядке подготовки генерального плана Полысаевского городского округа, 
порядке подготовки изменений и внесение в него, а также о составе, порядке подготовки 
планов его реализации».

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ  ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА

8.1. Порядок подготовки генерального плана осуществляется в соответствии с Поло-
жением «О составе, порядке подготовки генерального плана Полысаевского городского 
округа, порядке подготовки изменений и внесение в него, а также о составе, порядке 
подготовки планов его реализации».

8.11. Проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 
порядке, установленном этим органом, в следующих случаях: 

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Фе-
дерации планируется размещение объектов федерального значения на территории 
Полысаевского городского округа;

2) на территории Полысаевского городского округа находятся особо охраняемые 
природные территории федерального значения;

 3) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов 
местного значения Полысаевского городского округа, которые могут оказать негативное 
воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности. 

8.12. Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным 
органом государственной власти Кемеровской области, в границах которого находится 
Полысаевский городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Кемеровской области 
планируется размещение объектов регионального значения на территории Полысаевского 
городского округа;

2) на территории Полысаевского городского округа находятся особо охраняемые 
природные территории регионального значения. 

8.13. Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Полысаевским городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях 
соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их 
территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым 
размещением объектов местного значения Полысаевского городского округа, при раз-
мещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие 
на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

8.14. Согласование проекта генерального плана с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной 
власти Кемеровской области, в границах которого находится Полысаевский городской 
округ, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую 
границу с Полысаевским городским округом, осуществляется в трехмесячный срок со дня 
поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального 
плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 
планирования. 

В случае непоступления в установленный срок главе Полысаевского городского округа 
заключений на проект генерального плана от указанных в части 8.14. настоящей статьи 
органов данный проект считается согласованным с такими органами.

 8.15. Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии 
с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. 
В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 8.14. настоящей статьи 
органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана 
с обоснованием принятого решения, Глава Полысаевского городского округа в течение 
тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального 
плана принимают решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок 

работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.
 8.16. По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе Полыса-

евского городского округа:
 1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для ут-

верждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;
 2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
8.17. Указанные в части 8.16. настоящей статьи документы и материалы могут со-

держать:
1) предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по несо-

гласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в 
целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

 2) план согласования вопросов после утверждения генерального плана путем подго-
товки предложений о внесении в такой генеральный план соответствующих изменений.

8.18. На основании документов и материалов, представленных согласительной комис-
сией, Глава Полысаевского городского округа вправе принять решение о направлении 
согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана 
в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа или об отклонении такого 
проекта и о направлении его на доработку.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
 Реализация генерального плана осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации и Положением «О составе, порядке подготовки 
генерального плана Полысаевского городского округа, порядке подготовки изменений и 
внесение в него, а также о составе, порядке подготовки планов его реализации».

10. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОЛЫСАЕВС-
КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10.1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального образо-

вания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
 2) создания условий для планировки территории муниципального образования;
 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-

ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

10.2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
 1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
 2) карту градостроительного зонирования;
 3) градостроительные регламенты.
10.3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения:
 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправ-

ления;
 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;
 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного само-

управления;
 4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки;
 5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
10.4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территори-

альных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного 
земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не уста-
навливаются применительно к одному земельному участку.

10.5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отобража-
ются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных 
картах. 

10.6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территори-
альной зоны, указываются:

 1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

11.1. Решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки принимается 
Главой, который одновременно утверждает состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки (в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и законами Кемеровской области).

11.2. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки в порядке, установленном для официального опубликования  
муниципальных правовых актов обеспечивается Главой не позднее, чем по истечении 10 
дней с даты принятия такого решения.

11.3. Администрация осуществляет проверку проекта Правил землепользования и 
застройки, представленного комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, 
схемам территориального планирования.

По результатам указанной проверки Администрация направляет проект Правил зем-
лепользования и застройки Главе или в случае обнаружения его несоответствия требова-
ниям и документам, указанным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на доработку.

11.4. Глава при получении от Администрации проекта Правил землепользования и 
застройки принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту не позднее чем через 10 дней со дня получения такого проекта.

11.5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с 
«Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе» 

11.6. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки с учетом результатов таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний представляет указанный проект Главе.

11.7. Глава в течение 10 дней после представления ему проекта правил землепользо-
вания и застройки принимает решение о направлении проекта Правил землепользования 
и застройки в Совет народных депутатов или об отклонении проекта Правил землеполь-
зования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

11.8. Совет народных депутатов по результатам рассмотрения проекта Правил зем-
лепользования и застройки и обязательных приложений к нему утверждает Правила 
землепользования и застройки или направляет проект Правил землепользования и 
застройки Главе на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по 
указанному проекту.
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11.9. Администрация обеспечивает опубликование Правил землепользования и за-

стройки в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов муниципального образования.

11.10. От имени муниципального образования при оспаривании в судебном порядке реше-
ния об утверждении Правил землепользования и застройки выступает Администрация.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ

Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки осуществля-
ется в соответствии со статьей 23 Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, утвержденных Решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61.

13. ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТО-
РИИ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимается 
Администрацией Полысаевского городского округа. 

Решения о подготовке документации по планировке территории могут приниматься 
самостоятельно:

- лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стан-
дартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления;

- по инициативе правообладателей осуществляется одним или несколькими правообла-
дателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных 
в границах такой территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в 
безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При этом 
участие правообладателя, не являющегося собственником земельного участка и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества, в комплексном развитии тер-
ритории по инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его 
прав на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей 
статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет;

- правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 
случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

- субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

13.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется лицами, 
указанными в пункте 13.1, за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми органи-
зациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных 
лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

13.3. Администрация принимают решение о подготовке документации по планировке 
территории, обеспечивает подготовку документации по планировке территории, и утверждает 
документацию по планировке территории в границах Полысаевского городского округа.

13.4. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
Администрация, заинтересованное лицо, указанное в пункте 13.1, в течение десяти дней 
со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении Главе.

13.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Админис-
трацией самостоятельно, а также  муниципальными (бюджетными или автономными) 
учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, за-
ключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. Подготовка документации по планировке территории, предусматрива-
ющей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими 
лицами за счет их средств.

13.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов), в соответствии с программами комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламен-
тов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

13.7. Администрация  осуществляет проверку документации по планировке терри-
тории на соответствие требованиям, в течение тридцати дней со дня поступления такой 
документации и по результатам проверки принимают решение об утверждении такой 
документации или о направлении ее на доработку.

13.8. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов, 
для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию органом мест-
ного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд. Предметом согласования про-
екта планировки территории с указанным органом местного самоуправления являются 
предусмотренные данным проектом планировки территории, границы зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения.

 В случае если по истечении тридцати дней с момента поступления проекта планировки 
не представлены возражения, то проект планировки  считается согласованным.

13.9. Проект планировки территории, объектов, для размещения которых допускается 
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных 
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, ор-
ганам государственной власти или органам местного самоуправления, не действует в части 
определения границ зон планируемого размещения таких объектов в случае, если в течение 
трех лет со дня утверждения данного проекта планировки территории не принято решение 
об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

13.10. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согла-
сованию с Главой. Предметом согласования является соответствие планируемого разме-
щения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения 
градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для 
территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, 
а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических по-
казателей территориальной доступности указанных объектов для населения.

В течение тридцати дней со дня получения документации по планировке территории 
Глава направляет в Администрацию согласование такой документации или отказ в ее 
согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации допускается по сле-
дующим основаниям:

- несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, 
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение 
таких объектов (за исключением линейных объектов);

- снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей 
территориальной доступности указанных объектов для населения при размещении пла-
нируемых объектов.

В случае если по истечении тридцати дней с момента поступления Главе документации 
по планировке территории не направлен отказ в согласовании документации по плани-
ровке территории в Администрацию, документация по планировке территории считается 
согласованной.

13.11. Администрация обеспечивает опубликование документации по планировке тер-
ритории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещает информацию о такой документации на офици-
альном сайте муниципального образования в сети “Интернет”.

13.12. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические 
и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 
территории.

13.13. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пункте 13.1., устанавливаются Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

13.14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 
указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям.

13.15. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории не проводятся в случае:

- проект планировки подготовлен в отношении территории, в границах которой в соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

-  территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
13.16. В целях получения градостроительного плана земельного участка правооб-

ладатель земельного участка обращается с заявлением в Управление архитектуры и 
градостроительства  по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через 
многофункциональный центр.

Управление архитектуры и градостроительства в течение двадцати рабочих дней 
после получения заявления осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного 
плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного 
участка выдается заявителю без взимания платы.

13.17. От имени муниципального образования Полысаевского городского округа при 
оспаривании в судебном порядке документации по планировке территории выступает 
Администрация.

14. РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Развитие застроенных территорий осуществляется в соответствии со статьями 46.1 

– 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

15. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪ-
ЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, выдача 
которых отнесена к компетенции органов местного самоуправления, выдаются в соответс-
твии со ст. 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(далее - ИСОГД), а также предоставление сведений ИСОГД осуществляется Администрацией 
в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

16.2. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, устанав-
ливается Администрацией с учетом требований, установленных федеральными законами 
и иными правовыми актами Российской Федерации. Максимальный размер платы за 
предоставление указанных сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

16.3. Дополнительные разделы ИСОГД (помимо основных разделов, создаваемых в 
соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Феде-
рации) создаются и ведутся Администрацией по решению Главы.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2018  № 71

Об утверждении «Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры  Полысаевского городского округа на период  до 2027 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 8 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфра-

структуры Полысаевского городского округа на период до 2027 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в городской газете “Полысаево”.
3.  Опубликовать настоящее решение в городской газете “Полысаево” и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
- телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П.ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

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;
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- 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 За-
падной 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 – градообразу-

ющее 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 бо-

лее);
- наличие развитой инженерной инфраструктуры (связь, тепло-, водо- и элек-тро-

снабжение;
- 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

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 
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управлению образования Полысаевского 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 со-
циальных 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

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
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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

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 

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 у щ 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

Показатели 2015г. 2016г. 2017г.
1. Количество больничных учреждений, ед. 1 1 1
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

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 необходимость ввода 
дополнительных мощностей.

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 
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
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Стационары Коек 13,47 коек на 1000 

жителей 100 460

Амбулаторнополиклинические 
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 городс-
кого 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 объ-
ектов социальной инфраструктуры г. Полысаево, на данном этапе, удовлетворяет 
требованиям обеспеченности. При реализации отдельных мероприятий программы 
необходимо внесение изменений в документы по территориальному планированию. 
Соответствующие  предложения отражены в разделе ««Предложения по совершенство-
ванию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
городского округа».

3.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-

ству 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 Амбулаторнополиклиниче 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.

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 Россий-
ской Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.

Для приведения стоимости реализации мероприятий к ценам соответствующих лет 
применены прогнозные индексы-дефляторы, утвержденные Министерством экономи-
ческого 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-
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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

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

Таблица 13
Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

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

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

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

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

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:

,

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2018 № 72

Об утверждении Положения о порядке взимания  платы за предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Полысаевского городского округа

В соответствии  с главой 7 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 г. № 363 « Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», Приказом Министерства экономического развития и  торговли Российской Фе-
дерации от 26.02.2007г. № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы 
за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы  за предоставление     

сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Полысаевского городского округа.

2.  Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 07.12.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке взимания 
платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Полысаевского городского округа».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 
городской газете «Полысаево».

5.  Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
ЖКХ, строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                       Н.Е. КЕНТНЕР.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа
от «28» июня 2018   № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы  за предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Полысаевского городского округа

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с главой 7 статьи 57 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 « Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», Приказом Министерства экономическо-
го развития и  торговли Российской Федерации от 26.02.2007г. № 57 «Об утверждении 
методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», пунктом 6 статьи 
41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок исчисления, размеры и сроки уплаты 
платежей, взимаемых Управлением архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа за выполнение определенных функций.

2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ, РАЗМЕРЫ  ПЛАТЕЖЕЙ
2.1  Расчет платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Полысаевского городского округа 
произведен в соответствии с “Методикой определения размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности” (далее ИСОГД), утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 
26.02.2007 №57.
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Расчетные размеры платы определяются по формулам:
Пд=Рп/(10*Кр + Кд); 
Пр=Пд*10, 
где: 
Пд - расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержа-

щегося в ИСОГД;
Пр - расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном 

разделе ИСОГД;
Рп - расходы бюджета Полысаевского городского округа, направляемые на финанси-

рование ведения ИСОГД;
Кр - количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном разделе 

ИСОГД, осуществленных за плату по результатам предыдущего года -346 шт.;
Кд - количество фактов предоставления копии одного документа, содержащегося в 

ИСОГД, осуществленных за плату по результатам предыдущего года - 0;
10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы 

за предоставление сведений, установленных пунктом 2 Постановления Правительства 
РФ от 9 июня 2006 года № 363 “Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности”.

Пд = 415 000 / (10 * 346 + 0) = 119,94 рублей;
Пр= 119,94 * 10 = 1199,4 рублей.
Так как размер платы за предоставление сведений ИСОГД не может превышать 

максимальный размер платы, установленный Постановлением Правительства РФ от 9 
июня 2006 г. N363 “Об информационном обеспечении градостроительной деятельности”, 
принимаются следующие ставки размера платы за предоставление сведений ИСОГД:

- за представление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД - 100 рублей;
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД - 1000 руб-

лей.
2.2. Перечень сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности Полысаевского городского округа, которые предоставляет 
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа:

         - схема планировочной организации земельного участка, 
         - акт отступа от красных линий;
         - справка на соответствие градостроительным нормам;
          - изготовление графического материала;
          - адресная справка;
          - выписка из регистрационной книги;
          - выкопировка с плана города, для постановки ранее  учтенного земельного 

участка на кадастровый учет;
           - изготовление графического материала для получения технических условий от 

эксплуатирующей организации;
           - изготовление адресной схемы города.
           
3. СРОКИ  И УСЛОВИЯ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Оплата за  предоставление информации, содержащейся в ИСОГД, осуществляется 

заинтересованным лицом через банк или иную кредитную организацию путем наличного 
или безналичного расчета.

Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного поручения 
с отметкой банка или иной кредитной организации об его исполнении. Внесение платы 
наличными средствами подтверждается квитанцией установленной формы.

3.2. Плательщик  перечисляет денежные средства на лицевой счет Управления архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского округа, открытый  в Управлении 
Федерального казначейства по Кемеровской области, для зачисления средств в бюджет 
Полысаевского городского округа.

3.3. Сроком оплаты считается дата списания денежных средств со счёта плательщика.
 3.4. По запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуп-
равления и по заявлениям физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, сведения из ИСОГД предоставляются бесплатно. 

3.5. Уточнение вида и принадлежности платежа, возврат излишне (ошибочно) упла-
ченных сумм неналоговых платежей осуществляется в порядке, утвержденном приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н “Об ут-
верждении порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную сис-
тему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации”.

3.6. Полнота и своевременность поступления неналоговых доходов контролируется 
по данным бухгалтерских отчётов.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
 от  28.06.2018 № 74

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского
городского округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Полысаевского городского округа

 В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской  
Федерации и на основании  Устава муниципального образования «Полысаевский город-
ской округ», а также с учетом результатов публичных слушаний от 13.06.2018,   Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа  

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа, 

утвержденные  решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 № 61 следующие изменения:

1.1. в статье 2 части 1 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные 
обсуждения и публичные слушания»;

1.2. в статье 3 части 2 пункте 4 слова «проведением публичных слушаний» заменить 
словами «проведением общественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.3. в статье 6 :
1.3.1.в части 2 пункте 3 слова «проведения публичных слушаний» заменить словами 

«проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.3.2. в части 3 пункте 6 слова «о проведении публичных слушаний» заменить словами 

«о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.3.3. в части 4 пункт 2 «проведение публичных слушаний» заменить словами « про-

ведение общественных обсуждений или публичных слушаний;
1.3.4. в части 5 слова «Комиссии по разработке и внесению изменений в документы 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» заменить словами 

« Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки»;
1.3.5. в части 5 пункт 1 слова «проведение публичных слушаний» заменить словами 

« проведение общественных обсуждений и публичных слушаний»;
1.4.в статье 10 в части 4 слова «публичные слушания» заменить словами «обществен-

ные обсуждения или публичные слушания»;
1.5. в статье 11:
 1.5.1. в части 4 слова « на публичных слушаниях» заменить словами «на общественных 

обсуждениях и публичных слушаниях»;
1.5.2. в части 5 слова  «по результатам публичных слушаний» заменить словами « по 

результатам общественных обсуждений и публичных слушаний»;
1.6. в статье 13:
1.6.1. в части 8 слова «для назначения публичных слушаний» заменить словами  « для 

назначения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.6.2. в части 9 слова  « со дня проведения публичных слушаний» заменить словами 

« со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.6.3. в части 10 «слова публичные слушания» заменить словами «общественные 

обсуждения или публичные слушания»;
1.7.Наименование главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки»
1.8 статью 16 изложить в следующей редакции:
«статья 16. Общие положения  об общественных обсуждениях и публичных слуша-

ниях»
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,  проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также в на-
стоящей статье - проекты) в соответствии с уставом Полысаевского городского округа и 
(или) нормативным правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа и с учетом положений  статьи 5.1.Градостроительного Кодекса проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории,  проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Полысаевс-
кого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее в 
настоящей статье - официальный сайт) и (или)  муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее также - сеть “Интернет”), либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье 
- информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию 
об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение 
о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в ин-

формационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми 
актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, распо-
ложенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, 
и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 
3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ учас-
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тников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 
2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть 
организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информаци-
онных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Консультирование осуществляется комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа (далее 
Комиссия) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предус-
мотренного частью 15 настоящей статьи.

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных”.

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает-
ся равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений 
доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг .

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 
возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности от-
ражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 
участников общественных обсуждений.

18. Комиссия подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний ор-
ганизатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных учас-
тниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте и (или) в информационных системах.

1.9.Статью 17 считать утратившей силу;
1.10.Наименование статьи 18 изложить в следующей редакции:
«статья 18. общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генераль-

ного плана городского округа (внесению изменений в генеральный план).»
1.11. в статье 18:
1.11.1. в части 2 слова «проведения публичных слушаний» заменить словами « про-

ведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.11.2.часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

генерального плана, проектам, предусматривающим внесение  в него изменений, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.»;

1.11.3. в части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

1.12.Наименование статьи 19 изложить в следующей редакции:
« статья 19. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вне-

сению изменений в настоящие Правила»;
1.13.в статье 19:
1.13.1. в части 1 слова «на публичных слушаниях» заменить словами «на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях»;
1.13.2. в части 2 слова «проведения публичных слушаний» заменить словами « про-

ведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.13.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки,  проектам, предусматривающим внесение в них 
изменений,  являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.»;

1.13.4. в части 4 слова « по результатам публичных слушаний» заменить словами «по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.14.Наименование статьи 20 изложить в следующей редукции:
«статья 20 Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории»;
1.15. в статье 20:
1.15.1.  в части 2 слова «проведения публичных слушаний» заменить словами « про-

ведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.15.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

планировки территории, проектам межевания территории,  проектам, предусматривающим 
внесение в них изменений,  являются граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.»;

1.15.3. в части 4 слова « предметом публичных слушаний» заменить словами «пред-
метом общественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.15.4. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний указывается 

в сообщении о назначении  общественных обсуждений или публичных слушаний.»
1.15.5. в части 6 слова «по результатам публичных слушаний» заменить словами «по 

результатам общественных обсуждений и публичных слушаний»;
1.16.Наименование статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства»;

1.17.в статье 21:
1.17.1. в части 1 слова «обсуждаемых на публичных слушаниях» заменить словами « 

обсуждаемых на общественных обсуждениях или публичных слушаниях»;
1.17.2. в части 2 слова «проведения публичных слушаний» заменить словами «прове-

дения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.17.3. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном  частью 
3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.»

1.17.4. в части 9 слова «проведением публичных слушаний» заменить словами «про-
ведением общественных обсуждений и публичных слушаний»;

1.17.5.часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний указывается 

в сообщении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.»;
1.18.Наименование статьи 22 изложить в следующей редукции:
«Статья 22. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства»;

1.19.в статье 22:
1.19.1. в части 1 слова «на публичных слушаниях» заменить словами « на обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях»;
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1.19.2. в части 2 слова «проведения публичных слушаний» заменить словами «про-

ведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.19.3. часть 4 изложить в следующей редакции:
4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по  проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты. 

1.19.4. в части 9 слова «проведением публичных слушаний» заменить словами « 
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.19.5. часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний указывается 

в сообщении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.»
1.20. в статье 23 часть 4 слова «публичные слушания» заменить словами «обществен-

ные обсуждения или публичные слушания».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 

«Полысаево».
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить   

на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по вопросам ЖКХ, 
строительства и  благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского       городского округа                                Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2018  № 75

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа  на период до 2035 года

      В соответствии в Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегичес-
ком планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Полыса-
евского городского округа от 05.06.2018 № 704 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Полысаевского городского округа» Полысаевский городской 
Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Полысаевского 

городского округа на период до 2035 года.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

городской газете “Полысаево”.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете “Полысаево” и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно 
- телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на комитет по вопросам 
экономики, транспорта и предпринимательской деятельности (Е.Л.Зименс). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского       городского округа                                Н.Е. КЕНТНЕР.
 
        УТВЕРЖДЕНО

        решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа                                                                                              

  от  28.06.2018  №  75                                         

Показатели Единица 
измерения

Отчет Отчет Оценка
Прогноз

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Демографические показатели             
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) тыс. человек 29,60 29,30 28,9 28,6 28,7 28,3 28,6 28,2 28,55 28,10 28,47

из них:             
младше трудоспособного возраста тыс. человек 6,46 6,45 6,50 6,50 6,50 6,40 6,50 6,40 6,50 6,40 6,47
трудоспособного возраста тыс. человек 15,83 15,58 15,20 14,90 15,00 14,90 15,00 14,80 14,95 14,70 14,90
старше трудоспособного возраста тыс. человек 7,30 7,28 7,30 7,20 7,20 7,00 7,10 7,00 7,10 7,00 7,10
Темпы роста численности постоянного 
населения

в процентах к 
предыдущему 

году
99,1 99,0 98,6 99,0 99,3 99,0 99,7 99,6 99,8 99,6 99,7

Общий коэффициент рождаемости
число 

родившихся на 
1000 человек 

населения
12,0 11,4 11,2 11,3 11,5 11,5 11,5 11,6 11,8 12,0 12,0

Общий коэффициент смертности
число умерших

на                      
   1000 человек 

населения
15,0 12,2 14,5 14,5 14,4 14,4 14,3 14,3 14,2 14,3 14,2

Коэффициент  естественного прироста 
населения

на 1000 человек 
населения -3 -0,8 -3,3 -3,2 -2,9 -2,9 -2,8 -2,7 -2,4 -2,3 -2,2

Коэффициент  миграционного прироста
на 10 000 
человек 

населения
-57,1 -97,6 -96,9 -94,4 -87,1 -88,3 -83,9 -85,1 -80,6 -81,9 -77,3

2. Промышленное производство             

Индекс промышленного производства 
в процентах к 
предыдущему 

году
96,9 78,7 84,1 98 101 100,5 102,2 102 102,5 101,8 102,8

Индекс производства: добыча полезных 
ископаемых

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

96,6 78,3 83,5 90,0 100,0 100,0 103,0 101,0 103,5 102,0 104,0

Индекс производства: обрабатывающие 
производства

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

98,2 78,1 79,0 95,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Индекс производства: в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

101,2 87,6 101,5 100,0 102,0 101,0 102,0 101,0 102,0 102,0 103,0обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха
Индекс производства: в процентах к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

120,4 97,6 90,0 100 100,5 100 100,5 100 100,5 100 100,5водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений
3. Транспорт             
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием км 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,7 33,0 33,7 33,7 33,7

4. Рынок товаров и услуг             

Индекс потребительских цен за период с 
начала года (на конец периода)

в процентах к 
соответствую-
щему периоду 
предыдущего 

года

106,9 102,5 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Оборот розничной торговли 

млн. рублей 3104,8 3138,1 3238,1 3367,8 3400,0 3520,0 3600,0 3686,179 3818,88 3867,8857 4051,0679
в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

96,9 96,8 99,2 99,8 101,0 100,3 101,8 100,5 102,0 100,7 102,0

5. Инвестиции             
Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет всех источников финансирования млн. рублей 1346,4 1829,7 1619,9 1706,5 1738,6 1801,4 1864,1 1910,944 1996,864 2027,1297 2139,0402

Индекс физического объема

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

36,7 126,1 84,3 101,1 102,8 101,5 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0

Ввод жилья тыс. кв. м общей 
площади 11,8 11,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6. Денежные доходы и расходы 
населения             

Реальные располагаемые доходы 
населения

в процентах к 
предыдущему 

году
94,8 97,5 98,5 99 99,3 100,3 101,1 100,5 101,4 101,5 101,8
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Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума 

в процентах 
от общей 

численности 
населения

6,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2

7. Труд и занятость             
Численность экономически активного 
населения тыс. человек 14,8 14,1 13,9 13,7 13,6 13,7 13,6 13,7 13,6 13,7 13,6

Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) (в методологии баланса 
трудовых ресурсов)

тыс. человек 12,0 11,9 11,7 11,6 11,7 11,55 11,65 11,5 11,6 11,5 11,6

Показатели Единица 
измерения

 Прогноз
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Демографические показатели                
Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс. человек 28,00 28,36 27,93 28,3 27,88 28,2 27,83 28,18 27,77 28,14 27,74 28,1 27,7 28,1

из них:                
младше трудоспособного возраста тыс. человек 6,38 6,47 6,36 6,46 6,36 6,45 6,36 6,43 6,36 6,43 6,35 6,42 6,35 6,42
трудоспособного возраста тыс. человек 14,67 14,85 14,64 14,83 14,62 14,81 14,59 14,78 14,56 14,75 14,54 14,73 14,52 14,71
старше трудоспособного возраста тыс. человек 6,95 7,05 6,93 7,02 6,90 6,98 6,88 6,97 6,86 6,96 6,85 6,95 6,84 6,93

Темпы роста численности 
постоянного населения

в процентах к 
предыдущему 

году
99,6 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9

Общий коэффициент 
рождаемости

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения

12,0 12,1 12,0 12,1 12,0 12,2 12,0 12,2 12,1 12,2 12,2 12,4 12,3 12,5

Общий коэффициент смертности
число 

умерших на                   
1000 человек 

населения
14,2 14,1 14,2 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,9 13,7 13,8 13,7

Коэффициент  естественного 
прироста населения

на 1000 
человек 

населения
-2,2 -2,0 -2,2 -2,0 -2,1 -1,8 -2,0 -1,8 -1,9 -1,7 -1,7 -1,3 -1,5 -1,2

Коэффициент  миграционного 
прироста

на 10 000 
человек 

населения
-78,6 -74,0 -76,5 -72,0 -76,0 -72,0 -75,0 -71,0 -73,0 -71,0 -72,0 -70,0 -71,0 -69,0

2. Промышленное производство                

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему 

году
101,8 102,8 102,0 103,0 102 103,5 103 103,6 103,1 103,8 103,3 104,0 103,5 104,0

Индекс производства: добыча 
полезных ископаемых

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

102,0 104,0 102,0 104,0 102,0 104,0 102,0 104,0 102,5 104,6 103,0 105,0 103,5 104,0

Индекс производства: 
обрабатывающие производства

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

100,0 101,0 101,0 101,8 101,2 101,8 101,5 102,0 101,5 102,0 101,5 102,0 101,7 102,2

Индекс производства: в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха
Индекс производства: в процентах к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах

100 100,5 100,5 101,0 100,8 101,5 101,0 101,8 101,3 102,0 101,5 102,0 101,5 102,0
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений
3. Транспорт                
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым покрытием 

км 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7

4. Рынок товаров и услуг                

Индекс потребительских цен за 
период с начала года (на конец 
периода)

в процентах 
к соответст-

вующему 
периоду 

предыдущего 
года

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Оборот розничной торговли 

млн. рублей 4066,7 4310,0 4271,7 4594,5 4500,3 4907,3 4745,9 5246,5 5009,7 5609,1 5303,9 6008,5 5626,4 6436,3
в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

101,0 102,3 101,0 102,5 101,3 102,7 101,4 102,8 101,5 102,8 101,8 103,0 102,0 103,0

5. Инвестиции                
Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников 
финансирования

млн. рублей 2150,4 2291,3 2281,1 2454,5 2419,8 2629,2 2566,9 2816,4 2723,0 3016,9 2888,6 3231,8 3064,19 3461,89

Индекс физического объема

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0

Ввод жилья
тыс. кв. 
м общей 
площади

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6. Денежные доходы и расходы 
населения                

Реальные располагаемые доходы 
населения

в процентах к 
предыдущему 

году
101,8 102,1 101,8 102,2 102,0 102,4 102,1 102,5 102,2 102,6 102,3 102,6 102,3 102,6

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума 

в процентах 
от общей 

численности 
населения

5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

7. Труд и занятость                
Численность экономически 
активного населения тыс. человек 13,7 13,6 13,7 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) (в методологии 
баланса трудовых ресурсов)

тыс. человек 11,5 11,6 11,5 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Демографические 
показатели              

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс. человек 27,6 28,0 27,5 28,0 27,5 28,0 27,5 28,0 27,5 28,0 27,5 28,0
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из них:              
младше трудоспособного 
возраста тыс. человек 6,30 6,41 6,30 6,40 6,30 6,40 6,30 6,40 6,30 6,40 6,30 6,40

трудоспособного возраста тыс. человек 14,49 14,69 14,43 14,66 14,43 14,66 14,43 14,66 14,43 14,66 14,43 14,66
старше трудоспособного 
возраста тыс. человек 6,82 6,92 6,80 6,90 6,80 6,90 6,80 6,90 6,80 6,90 6,80 6,90

Темпы роста численности 
постоянного населения

в процентах к 
предыдущему 

году
99,7 99,9 99,7 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Общий коэффициент 
рождаемости

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения

12,3 12,5 12,3 12,5 12,3 12,5 12,3 12,5 12,3 12,5 12,3 12,5

Общий коэффициент 
смертности

число 
умерших на                 
1000 человек 

населения
13,7 13,5 13,5 13,3 13,3 13,1 13,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Коэффициент  
естественного прироста 
населения

на 1000 
человек 

населения
-1,4 -1,0 -1,2 -0,8 -1,0 -0,6 -0,9 -0,5 -0,7 -0,5 -0,7 -0,5

Коэффициент  
миграционного прироста

на 10 000 
человек 

населения
-70,0 -68,0 -68,0 -65,0 -65,0 -63,0 -60,0 -55,0 -55,0 -50,0 -50,0 -50,0

2. Промышленное 
производство              

Индекс промышленного 
производства 

в процентах к 
предыдущему 

году
103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0

Индекс производства: 
добыча полезных 
ископаемых

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0 103,5 104,0

Индекс производства: 
обрабатывающие 
производства

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

101,9 102,5 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0

Индекс производства: в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0
обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

Индекс производства: 
в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

101,7 102,2 101,9 102,3 102,0 102,5 102,0 102,7 102,1 102,8 102,5 103,0
водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений
3. Транспорт              

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием 

км 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7

4. Рынок товаров и услуг              

Индекс потребительских 
цен за период с начала 
года (на конец периода)

в процентах к 
соответствую-
щему периоду 
предыдущего 

года

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Оборот розничной 
торговли 

млн. рублей 5968,5 6894,5 6331,4 7385,4 6716,3 7911,2 7124,7 8474,5 7557,9 9077,9 8017,4 9724,2
в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0 102,0 103,0

5. Инвестиции              
Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет всех источников 
финансирования

млн. рублей 3266,4 3726,4 3488,8 4018,8 3733,6 4342,6 3999,4 4696,9 4305,0 5104,6 4656,3 5574,3

Индекс физического 
объема

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

102,5 103,5 102,7 103,7 102,9 103,9 103,0 104,0 103,5 104,5 104,0 105,0

Ввод жилья
тыс. кв. 
м общей 
площади

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6. Денежные доходы и 
расходы населения              

Реальные располагаемые 
доходы населения

в процентах к 
предыдущему 

году
102,5 103 102,5 103 102,5 103 102,7 103,3 103 103,5 103,5 104,0

Численность населения 
с денежными доходами 
ниже прожиточного 
минимума 

в процентах 
от общей 

численности 
населения

5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5

7. Труд и занятость              

Численность 
экономически активного 
населения

тыс. человек 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) 
(в методологии баланса 
трудовых ресурсов)

тыс. человек 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
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