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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.07.2020 № 929

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» на 2020 – 2022 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 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» на 2020-2022 годы» (далее - программа):

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий требуемый объем финансирования составляет 85 197,4 тыс. 
руб., в том числе по годам  реализации:
2020 г.  – 35 626,4 тыс. руб.;
2021 г.  – 25 329,2 тыс. руб.;
2022 г.  – 24 241,8 тыс. руб.;
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

»,

1.2. Раздел 7 «Программные мероприятия» программы изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
 от 06.07.2020 № 929

7. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-

приятий

Всего 

в том числе

Местный 
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 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2020
2021
2022

27 392,2
17 095,0
16 297,6

27 392,2
17 095,0
16 297, 6

КУМИ 
ПГО

1.1.
Уплата налога 
на имущество 
организаций

2020
2021
2022

0
250,0
250,0

0
250,0
250,0

УКС И 
ЖКХ  
ПГО

1.2.

Уплата ежемесячных 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

2020
2021
2022

1 237,0
-
-

1 237,0
-
-

КУМИ 
ПГО

1.3. 

Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный оборот

2020
2021
2022

772,0
772,0
772,0

772,0
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.4.

Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2020
2020

2020
2020
2020
2021
2022

3 316,8
258,0

452,8
350,0
600,0
370,0
370,0

3 316,8
258,0
452,8
350,0
600,0
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО
УКС и 
ЖКХ 
ПГО
УАиГ 
ПГО
УСЗН
Культура

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Административно-
хозяйственный 
комплекс»

2020
2021
2022

14 905,6
14 905,6
14 905,6

14 905,6
14 905,6
14 905,6

 АХК 
ПГО

1.6
Субсидиарная 
ответственность 
учредителя

2020
2021
2022

5 500,0
797,4

0

5 500,0
797,4

0
КУМИ 
ПГО

2.

Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
     723,0

433,0
КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 

хозяйственный оборот 
земельных участков 

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
723,0
433,0

КУМИ 
ПГО

3.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности в 
сфере управления 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами»

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

3.1

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации 
Полысаевского 
городского округа

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

Всего по программе:

2020-
2022 
гг.

в том 
числе:
2020
2021
2022

85 197,4

35 626,4
25 329,2
24 241,8

85 197,4

35 626,4
25 329,2
24 241,8

Справочно:
Льгота по земельному 
налогу

2020
2021       
2022 

44,0
44,0
44,0

44,0
44,0
44,0

Заместитель главы Полысаевского
городского округа,  руководитель
аппарата администрации                                       Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.07.2020 № 930

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.09.2019 № 1543 «Об утверждении муниципальной программы  

Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство 
и жизнеобеспечение» на 2020-2022 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 13.09.2019 
№ 1543 «Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа 
«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2020-2022 годы» (да-
лее-программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы    

Общий требуемый объем финансирования составляет 321 664,85 тыс. руб., из 
которых: 
279 107,65 тыс. руб.- средства местного бюджета;
42 557,20 тыс. руб.- средства областного бюджета;
в том числе по годам реализации: 
2020 г.— 198 786,75 тыс. руб., в том числе:
196 672,35 тыс.руб.-средства местного бюджета;
2 114,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2021 г.— 71 865,90 тыс. руб., в том числе:
45 364,50 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
26 501,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2022 г.— 51 012,20 тыс. руб., в том числе:
37 070,80 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
13 941,40 тыс. руб.- средства областного бюджета

1.2. В разделе 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения 
целей и результатов программы» слова:

«2020 г.— 194 646,75 тыс. рублей»
заменить словами 
«2020 г.— 198 786,75тыс. рублей»
1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-

ции:
7. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель
програм-
мных
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной 
бюджет

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»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

87 799,90 87 799,90

2020 г. 39 409, 20 39 409, 20
2021 г. 28 390, 70 28 390, 70
2022 г. 20 000, 00 20 000, 00

1.1.

Обслуживание 
и содержание 
дорог общего 
пользования 
местного значения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

87 799,90 87 799,90 УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 39 409, 20 39 409, 20
2021 г. 28 390, 70 28 390, 70
2022 г. 20 000, 00 20 000, 00
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2.
Подпрограмма 
«Благоуст-
ройство»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

87 540,85 84 583,65 2 957,20

2020 г. 52 653,45 50 539,05 2 114,40
2021 г. 17 375,20 16 973,80 401,40
2022 г. 17 512,20 17 070,80 441,40

2.1. Уличное 
освещение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

12 200,00 12 200,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 4 500,00 4 500,00

2021 г. 4 000,00 4 000,00
2022 г. 3 700,00 3 700,00

2.2. Озеленение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

4 916,30 4 916,30
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 2 416,30 2 416,30

2021 г. 1 000,00 1 000,00
2022 г. 1 500,00 1 500,00

2.3. Прочее благоуст-
ройство

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

66 022,00 66 022,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 42 177,40 42 177,40

2021 г. 11 973,80 11 973,80
2022 г. 11 870,80 11 870,80

2.4.
Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

503,00 0 503,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

захоронений и 2020 г. 463,00 0 463,00
скотомо-
гильников 2021 г. 0 0 0
(биотермических 
ям) 2022 г. 40,0 0 40,0

2.5.

Организация 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению с 
животными без 
владельцев

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

1 204,20 1 204 ,20
УКС и 
ЖКХ 
ПГО2020 г. 401,40 401,40

2021 г. 401,40 401,40
2022 г. 401,40 401,40

2.6.
Реализация 
проектов 
инициативного 
бюджетирования

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

2 695,35 1 445,35 1 250,00
КУМИ 
ПГО

«Твой Кузбасс 
- твоя 2020 г. 2 695,35 1 445,35 1 250,00
инициатива» 2021 г.

2022 г.

3.

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

106 082,10 106 082,10

2020 г. 106 082,10 106 082,10
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

3.1.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
части затрат 
организации, 
предостав-
ляющей услуги 
теплоснабжения 
по тарифам, 
в результате 
применения 
государственных 
регулируемых 
цен

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

84 836,00 84 836,00

УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 84 836,00 84 836,00

2021 г. 0,00 0,00

2022 г. 0,00 0,00

3.2.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
части затрат 
организации, 
предостав-
ляющей 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

20 300,00 20 300,00
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

населению 
услуги водоснаб-
жения и 

2020 г. 20 300,00 20 300,00

водоотведения 
по тарифам, 
в результате 
применения 

2021 г. 0,00 0,00

государственных 
регулируемых 
цен

2022 г. 0,00 0,00

3.3.
Улучшение 
состояния 
жилого фонда

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

946,10 946,10
УКС и 
ЖКХ 
ПГО

2020 г. 946,10 946,10
2021 г.
2022 г.

4.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

40 242,00 642,00 39 600, 
00

2020 г. 642,00 642,00 0,00
2021 г. 26 100, 00 0,00 26 100,00
2022 г. 13 500,00 0,00 13 500,00

4.1

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

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

642,00 642,00 УКС и 
ЖКХ 
ПГО 
КУМИ 
ПГО

2020 г. 642,00 642,00
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

Капитальный 
ремонт объектов 
систем водоснаб-
жения и 
водоотведения с 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

39 600, 00 0,00 39 600, 
00

КУМИ 
ПГО

4.2 применением 2020 г. 0,00 0,00 0,00
энергоэф-
фективных 
технологий,

2021 г. 26 100, 00 0,00 26 100, 
00

материалов и 
оборудования 2022 г. 13 500,00 0,00 13 

500,00

Итого по 
программе 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

321 664,85 279 107,65 42 557,20

2020 г. 198 786,75 196 672,35 2 114,40
2021 г. 71 865,90 45 364,50 26 501,40
2022 г. 51 012,20 37 070,80 13 941,40

Справочно: 
Налоговые 
расходы (льгота 
по земельному 
налогу)

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

37 137,0 37 137,0

2020 г. 12 379,0 12 379,0
2021 г. 12 379,0 12 379,0
2022 г. 12 379,0 12 379,0

2. Настоящее 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 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 - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.07.2020 № 931

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 11.09.2019 № 1508 «Об утверждении 

муниципальной программы
Полысаевского городского округа «Капитальное  (жилищное и прочее) 

строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 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 11.09.2019 
№ 1508 «Об утверждении муниципальной программы  Полысаевского городского округа 
«Капитальное  (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 годы» 
(далее-программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку: «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции: 

Объёмы и 
источники 
финансирования
программы

Всего общий объём финансирования составляет
236 860,9  тыс. руб., из которых:
150 508,4  тыс.руб.-  средства местного бюджета;
14 621,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
71 730,8  тыс.руб. – средства областного бюджета, 
в том числе по годам реализации:
2020 г. – 70 261,0  тыс. руб., в том числе:
43 477,7 тыс.руб.- средства местного бюджета,
4 539,7 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
22 243,6 тыс.руб.- средства областного бюджета;
2021 г. – 82 970,6 тыс. руб., в том числе:
55 046,0 тыс.руб.- средства местного бюджета,
5 681,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета;
22 243,6 тыс.руб. - средства областного бюджета;
2022 г. – 83 629,3 тыс. руб., в том числе:
51 984,7 тыс.руб.- средства местного бюджета;
4 401,0 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
27 243,6 тыс.руб. - средства областного бюджета. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
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 
финансирования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

2020 2021 2022
Муниципальная программа 
Полысаевского городского 
округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) 
строительство, ремонт 
автодорог»

236 860,9 70 261,0 82 970,6 83 629,3

Подпрограмма «Жилищное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства 
федерального, 
областного и 

местного бюджетов
96 522,80 21 082,3 39 046,9 36 393,6

Подпрограмма 
«Капитальное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства местного 
бюджета 9 630,0 9 630,0 0,00 0,00

Подпрограмма 
«Строительство и ремонт 
автодорог и пешеходных 
дорожек» 2020-2022 годы

средства областного 
и местного 
бюджетов

97 691, 0 28 543,0 32 918,0 36 230,0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в сфере 
строительства и ремонта 
автодорог» 2020-2022 годы

средства местного 
бюджета 33 017,1 11 005,7 11 005,7 11 005,7

1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

7. Программные мероприятия
7.1. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2020-2022 годы.
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№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Объём финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО
в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетный 
источник

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной 
инфраструктуры (строительство): 45 1720,30 45 170,30

2020 4 299,00 4 299,00
2021 21 122,30 21 122,30
2022 19 749,00 19 749,00

1.1. Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной 
инфраструктуры (приобретение жилых помещений). 45 1720,30 45 170,30 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 4 299,00 4 299,00
2021 21 122,30 21 122,30
2022 19 749,00 19 749,00

2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 41 162,20 28 504,20 12 658,00

УКС и ЖКХ 
ПГО
КУМИ ПГО

2020 13 386,40 9 501,40 3 885,00
2021 13 873,40 9 501,40 4 372,00
2022 13 902,40 9 501,40 4 401,00

3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 1 309,00 1 309,00

2020 0,00 0,00
2021 1 309,00 1 309,00
2022 0,00 0,00

4.
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»

654,70 654,70

2020 654,70 654,70
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

5. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области: 8 226,60 8 226,60 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 2 742,20 2 742,20
2021 2 742,20 2 742,20
2022 2 742,20 2 742,20

Всего по подпрограмме, из которых: 96 522,80 45 170,30 36 730,80 14 621,70
2020 21 082,30 4 299,00 12 243,60 4 539,70
2021 39 046,90 21 122,30 12 243,60 5 681,00
2022 36 393,60 19 749,00 12 243,60 4 401,00

7.2.Подпрограмма «Капитальное строительство» 2020-2022 годы

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Объём финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО
в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетный 
источник

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Строительство, разработка проектно-сметной документации, (проектные работы): 9 630,00 9 630,00 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 9 630,00 9 630,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

Всего по подпрограмме, из которых: 9 630,00 9 630,00
2020 9 630,00 9 630,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

7.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2020-2022 годы

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Объём финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО
в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетный 
источник

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт: 34 958,00 34 958,00

2020 10 070,00 10 070,00
2021 13 569,00 13 569,00
2022 11 319,00 11 319,00

1.1. Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный 
ремонт (строительство): 5 810,00 5 810,00 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 1 810,00 1 810,00
2021 2 000,00 2 000,00
2022 2 000,00 2 000,00

1.2. Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный 
ремонт (проектные работы): 5 100,00 5 100,00 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 1 700,00 1 700,00
2021 1 700,00 1 700,00
2022 1 700,00 1 700,00

1.3. Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный 
ремонт (капитальный ремонт): 16,00 16,00 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 16,00 16,00
2021
2022

1.4. Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный 
ремонт  (текущий ремонт): 24 032,00 24 032,00 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 6 544,00 6 544,00
2021 9 869,00 9 869,00
2022 7 619,00 7 619,00

2. Строительство, проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (полученных за счет средств дорожного фонда): 24 233,00 24 233,00 УКС и ЖКХ 

ПГО
2020 7 473,00 7 473,00
2021 8 349,00 8 349,00
2022 8 411,00 8 411,00 

3.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

38 500,0 3 500,0 35 000,0 УКС и ЖКХ 
ПГО

Ремонт автомобильной дороги по ул.Крупской от ПК 37+20 до ПК 41+50 (0,430 км) 2020 11 000,0 1 000,00 10 000,00
2021 11 000,0 1 000,00 10 000,00
2022 16 500,0 1 500,00 15 000,00

Всего по подпрограмме, из которых: 97 691,00 62 691,00 35 000,00
2020 28 543,00 18 543,00 10 000,00
2021 32 918,00 22 918,00 10 000,00
2022 36 230,00 21 230,00 15 000,00

7.4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» 2020 - 2022 годы

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Объём финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий

ВСЕГО
в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетный 
источник

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации  Полысаевского городского округа
33 017,10 33 017,10 УКС и ЖКХ ПГО

2020 11 005,70 11 005,70
2021 11 005,70 11 005,70
2022 11 005,70 11 005,70
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Всего по подпрограмме, из которых: 33 017,10 33 017,10

2020 11 005,70 11 005,70
2021 11 005,70 11 005,70
2022 11 005,70 11 005,70

Итого по программе 236 860,9 150 508,4 71 730,8 14 621,70
2020 70 261,0 43 477,7 22 243,6 4 539,70
2021 82 970,6 55 046,0 22 243,6 5 681,00
2022 83 629,3 51 984,7 27 243,6 4 401,00

2. Настоящее 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 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 - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.07.2020 № 940

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 28.08.2019 № 1437 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2020-2022 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 28.08.2019 
№1437 « Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2022 годы»  (далее - программа) следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 

Всего затрат 5  070,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 3 670,0 тыс.рублей
2021 год – 700,0 тыс.рублей
2022 год – 700,0 тыс.рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета всего затрат 413,39529 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2020 год – 413,39529 тыс.рублей
2021 год – 0 тыс.рублей
2022 год – 0 тыс.рублей
- за счет средств областного бюджета всего затрат 680,36064 тыс. рублей
в том числе по годам реализации:
2020 год – 680,36064 тыс.рублей
2021 год – 0 тыс.рублей
2022 год – 0 тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета всего затрат 1 847,14217 тыс. рублей
в том числе по годам реализации:
2020 год – 447,14217 тыс.рублей
2021 год – 700,0 тыс.рублей
2022 год – 700,0 тыс.рублей
- за счет собственных и заемных средств молодых семей всего затрат 2 129,10190 
тыс. рублей,в том числе по итогам реализации:
2020 год – 2 129,10190 тыс. рублей
2021 год – 0 тыс.рублей
2022 год – 0 тыс.рублей

1.2. В пятом абзаце раздела 5 программы слова «2 861,6679 тыс. рублей» заменить 
словами     «2 129,10190 тыс. рублей»;

1.3. Раздел 7 программы изложить в следующей редакции:
« 7. Программные мероприятия

(тыс.руб.)

№ 
п/п 

Наимено-
вание     

програм-  
мных      

меропри-  
ятий

Сроки  
испол- 
нения

          Объем финансирования          Ответ- 
ствен
ный
испол- 
нитель  

программных    
мероприя

тий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной     
бюд
жет

Феде 
раль
ный

бюджет

Внебюд- 
жетные  
источ-  
ники

 1      2        3     4     5       6       7      8        9   

1

Реализация 
мероприятий 
по 
обеспечению 
жильем 
молодых 
семей

2020 - 
 2021  
 годы  

5 070 1 847,14217 680,36064 413,39529 2 129,10190

Отдел по 
учету и 
распределению 
жилья 
администрации 
Полысаевского 
городского 
округа.

 2020  
  год  3 670 447,14217 680,36064 413,39529 2 129,10190

Отдел по 
учету и 
распределению 
жилья 
администрации 
Полысаевского 
городского 
округа.

 2021  
  год  700 700 0 0 0

Отдел по 
учету и 
распределению 
жилья 
администрации 
Полысаевского 
городского 
округа.

 2022  
  год  700 700 0 0 0

Отдел по 
учету и 
распределению 
жилья 
администрации 
Полысаевского 
городского 
округа.

Всего по  
программе:

2020 - 
 2022  
 годы  

5 070 1 847,14217 680,36064 413,39529 2 129,10190

Отдел по 
учету и 
распределению 
жилья 
администрации 
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 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 - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.07.2020 № 950

О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты администрации Полысаевского городского округа

С целью приведения в соответствие с законодательством и, руководствуясь Уставом 
муниципального образования “Полысаевский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса”, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 03.10.2012 № 1623 “Об утверждении положения об исполнении полномочий по опеке и 
попечительству в Полысаевском городском округ” следующего содержания:

1.1. В преамбуле постановления слова “Законом Кемеровской области о 27.12.2007 
№ 204-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным 
полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению деятельности органов 
опеки и попечительства”” исключить.

1.2. В пункте 1.2. главы 1 положения слова “ от 27.12.2007 № 204 - ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Кемеровской 
области по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства»” 
исключить;

2. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 12.05.2015 № 808 “О назначении органа местного самоуправления, уполномоченного на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания” (в редакции постановления от 01.12.2016 № 1842) следую-
щего содержания:

2.1. В преамбуле постановления слова “Законом Кемеровской области о 27.12.2007 
№ 204-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления отдельным государственны-
ми полномочиями Кемеровской области по организации и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства”” исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете “Полысаево”. 

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

5. Контроль за исполнение 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 - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.07.2020 № 966

О внесении изменений в постановление администрации 
города Полысаево от 30.06.2008 № 786 «О передаче муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства»

В связи с изменением законодательства субъекта Российской Федерации, админис-
трация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Полысаево от 30.06.2008 № 786 «О 
передаче муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства» 
(в редакции постановления от 26.06.2020 № 893) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Порядком формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества Полысаевского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденным постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 12.12.2017 № 1692» заменить словами «порядком 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Полысаевского городского округа, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 17.03.2020  № 448».

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

3. Постановление вступает в силу в день его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2020 № 984

О внесении изменений в Постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 12.05.2015 № 808 «О назначении 

уполномоченного органа 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

На основании Закона Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2020 № 43-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Кемеровской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального облуживания населения», закона Кемеровской области 
– Кузбасса от 11.06.2020 № 64-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Кемеровской области - Кузбасса», закона Кемеровской области 
– Кузбасса от 26.06.2020 № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской 
области «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» и в Закон 
Кемеровской области «О наделении органов местного самоуправлении отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» и в связи с приведением нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, админис-
трация Полысаевского городского округа    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 12.05.2015 № 808 «О назначении уполномоченного органа местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» следующего содержания:

1.1. Пункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.2. определению права на меры социальной поддержки, установленных под-

пунктами 5,6,13 пункта 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Кемеровской области 
от 20.12.2004 № 114-ОРЗ «О мерах социальной реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий», их назначение, предоставление 
мер социальной поддержки, установленных подпунктами 7,10 (за исключением пре-
доставление меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов) в 
государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области 
«Областная клиническая стоматологическая поликлиника»), 12 (за исключением 
выплаты денежной компенсации на погребение гражданину, взявшему на себя 
организацию погребения) пункта 1 статьи 2 закона Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий;

1.2. Пункт 1.9. постановления изложить в следующей редакции:
«1.9. определению права на меры социальной поддержки, установленных Законом 

Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержки инвалидов», 
их назначение»;

1.3. Пункт 1.12. постановления изложить в следующей редакции:
«1.12. определению права на государственную социальную помощь, установлен-

ных Законом Кемеровской области от 08.12.2005 № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам», их назначение, организации работы по заключению социального конт-
ракта и утверждению программы социальной адаптации;

1.4. Пункт 1.15. постановления изложить в следующей редакции:
«1.15. определению права на пенсию Кузбасса, установленную Законом Кеме-

ровской области от 14.01.1999 № 8-ОЗ “О пенсиях Кузбасса”, их назначение, за 
исключением пенсий Кузбасса гражданам, место жительства которых находится за 
пределами Кемеровской области;

1.5. Пункт 1.23. постановления изложить в следующей редакции:
«1.23. определению права на пособия по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвока-
та, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия 
при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнитель-
ного профессионального образования и научных организациях (за исключением 
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»), единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81 - ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
их назначение»;

1.6. Пункт 1.24. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.24. определению права на выплату инвалидам компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», их назначение»;

1.7. Пункт 1.38. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.38. определению права на ежемесячную выплату в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», их назначение;

1.8. Пункт 1.39. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.39. определению права на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных Законом 
Кемеровской области от 08.10.2019 № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельными категориями граждан» их назначение;

1.9. Дополнить пунктом 1.41 следующего содержания:
«1.41. определению права на ежемесячную денежную выплату на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно, установленных Законом Кемеровской 
области – Кузбасса от 09.04.2020 № 42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет», их назначение»».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полы-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07.2020 № 998

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского  городского округа от 22.06.2020 № 873 «О мерах 

имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Полысаевского городского округа в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции»

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», в связи с внесением изменений в Распоряжение Правительства Кемеров-
ской области – Кузбасса от 25.05.2020 № 294-р «О предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы, приостановлении исполнения обязательств по договорам аренды 
недвижимого имущества, договорам на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории Кемеровской области – Кузбасса», 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 
22.06.2020 № 873 «О мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Полысаевского городского округа в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции» следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» подпункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«а) отсрочка предоставляется на основании заявления от арендатора с 16.03.2020 

до 01.10.2020 в размере арендной платы за соответствующий период, а для аренда-
торов, освобожденных от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом 
1.3. настоящего пункта, - с 1 июля 2020 года до 1 октября 2020 года;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                           Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.08.2020 № 1055

О внесении изменении в постановление администрации
 Полысаевского городского округа от 26.08.2019 № 1424 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Социальная поддержка населения 

Полысаевского городского округа» на 2020 -2022 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 обеспечения стабильности в социальной сфере, 
социального баланса интересов всех групп населения, повышения качества жизни 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 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 
26.08.2019 № 1424 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» 
на 2020 -2022 годы» (далее программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строки «Обьемы и источники финансирования про-
граммы»; «Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм)» изложить в 
следующей редакции:

Основные 
мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению».
2. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов».
3. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения».
4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

Основные 
исполнители 
программы

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского 
округа;
управление образования Полысаевского городского округа;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. 
Полысаево.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Всего затрат 2020-2022 годы – 318453,34046 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2020 год – 110345,84046 тыс. рублей
2021 год – 104341,3 тыс. рублей

2022 год – 103766,2 тыс. рублей
 из них средства местного бюджета всего – 12774,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2020 год – 9872,7 тыс. рублей
2021 год – 1451,0 тыс. рублей
2022 год – 1451,0 тыс. рублей
 средства областного бюджета всего – 177597,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2020 год – 60732,5 тыс. рублей
2021 год - 58432,5 тыс. рублей
2022 год - 58432,5 тыс. рублей
 средства федерального бюджета всего - 128081,14046 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2020 год - 39740,64046 тыс. рублей 
2021 год - 44457,8 тыс. рублей
2022 год - 43882,7 тыс. рублей

саево» и на официальном сайте 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.
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№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе 
2020 -
2022
годы

318453, 
34046 12774,7 177597,5 128081, 

14046

2020
год

110345, 
84046 9872,7 60732,5 39740, 

64046
2021
год 104341,3 1451,0 58432,5 44457,8

2022
год 103766,2 1451,0 58432,5 43882,7

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению»

Итого по 
подпрог-
рамме

2020 г.

2021 г.
2022 г.

53096, 
14046

45868,5
47268,5

9721,7

1300,0
1300,0

3633,8

3633,8
3633,8

39740, 
64046

40934,7
42334,7

1.1.

Осуществление 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождение 
(усыновлением) 
первого ребенка

2020 г.
2021 г.
2022 г.

21412,0
22054,0
22715,0

21412,0
22054,0
22715,0

УСЗН 
ПГО

1.2.

Предоставление 
компенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме отдельным 
категориям граждан 
в соответствии 
с законом Ко-
Кузбасса № 108-ОЗ 
от 08.10.2019г.» 
Предоставление 
компенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме отдельным 
категориям граждан»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

1029,7
1029,7
1029,7

1029,7
1029,7
1029,7

1.3.

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

2020 г.
2021 г.
2022 г.

2644,0
1000,0
1000,0

2644,0
1000,0
1000,0

УСЗН 
ПГО

1.4.

Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями

2020 г.
2021 г.
2022 г.

512,7
300,0
300,0

512,7
300,0
300,0

УСЗН 
ПГО

1.5.

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

2020г.
2021 г.
2022 г.

220,0
226,0
235,0

220,0
226,0
235,0

УСЗН 
ПГО

1.6.

Выплата инвалидам 
компенсаций 
страховых премий 
по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств, 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 25 
апреля 2002 №40-ФЗ 
«Об обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

9,64046
0,7
0,7

9,64046
0,7
0,7

УСЗН 
ПГО

1.7.

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 
мая1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

18099,0
18654,0
19384,0

18099,0
18654,0
19384,0

УСЗН 
ПГО

1.8.

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки ветеранов 
труда в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 20 декабря 
2004 № 105-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 
отечественной войны 
и ветеранов труда»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

290,0
290,0
290,0

290,0
290,0
290,0

УСЗН 
ПГО

1.9

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 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов труда»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

УСЗН 
ПГО

1.10.

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий, в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 20 декабря 
2004 № 114-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

УСЗН 
ПГО

1.11.

Меры социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей, 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 08 апреля 
2008 № 14-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
многодетных 
матерей»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1

УСЗН 
ПГО

1.12.

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

2020 г.
2021 г.
2022 г.

1854,0
1854,0
1854,0

1854,0
1854,0
1854,0

УО ПГО

1.13.

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 27 января 
2005 № 15-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан »

2020 г.
2021 г.
2022 г.

18,0
18,0
18,0

18,0
18,0
18,0

УСЗН 
ПГО

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

 7. Программные мероприятия
тыс.руб.
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1.14.

Государственная 
социальная помощь 
малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко 
проживающим 
гражданам, в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от   8 декабря 
2005 № 140-ОЗ «О 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко 
проживающим 
гражданам»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

158,0
158,0
158,0

158,0
158,0
158,0

УСЗН 
ПГО

1.15.

Выплата социального 
пособия на 
погребение и 
возмещение расходов 
по гарантированному 
перечню услуг 
по погребению, 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 18 ноября 
2018 № 104-ОЗ «О 
некоторых вопросах 
в сфере погребения 
и похоронного дела в 
Кемеровской области»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

255,0
255,0
255,0

255,0
255,0
255,0

УСЗН 
ПГО

1.16.

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности 
Полысаевского 
городского округа 
и муниципальным 
служащим 
Полысаевского 
городского округа

2020 г.
2021 г.
2022 г.

6323,0
-
-

6323,0

1.17.

Создание системы 
долговременного 
ухода за гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами.

2020 г.
2021 г.
2022 г.

3523,1
1548,0

3523,1
1548,0

1.18.

Ежемесячное 
назначение и выплата 
материального 
вознаграждения 
гражданам 
награжденным 
медалью «За заслуги 
перед городом 
Полысаево»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

242,0 242,0

2. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по 
подпрограмме-

2020 г.
2021 г.
2022 г.

150,0
150,0
150,0

150,0
150,0
150,0

2.1. Создание доступной 
среды для инвалидов

2020 г.
2021 г.
2022 г.

150,0
150,0
150,0

150,0
150,0
150,0

УСЗН
ПГО

3. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по 
подпрограмме

2020 г.
2021 г.
2022 г.

43350,8
41450,8
41450,8

1,0
1,0
1,0

43349,8
41449,8
41449,8

3.1.

Уплата налога 
на имущество 
муниципальными 
учреждениями 
Полысаевского 
городского округа

2020г.
2021г.
2022г.

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

УСЗН
ПГО

3.2.

Социальное 
обслуживание 
граждан, достигших 
возраста 18 лет, 
признанных 
нуждающимися 
в социальном 
обслуживании. 
За исключением 
государственного 
полномочия по 
социальному 
обслуживанию 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в 
государственных 
организациях 
социального 
обслуживания.

2020 г.
2021 г.
2022 г.

43349,8
41449,8
41449,8

43349,8
41449,8
41449,8

УСЗН
ПГО

4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

4.1.

Социальная 
поддержка 
социальное 
обслуживание 
населения в 
части содержания 
органов местного 
самоуправления

2020 г.
2021 г.
2022 г.

13748,9
13348,9
13348,9

13748,9
13348,9
13348,9

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

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

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

И.о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                            Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.08.2020 № 1056

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 16.03.2017 № 344 “О создании 

административной комиссии
 Полысаевского городского округа и утверждении ее состава

 и перечня  должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях”

В соответствии с Законом Кемеровской области от 31.05.2000 года      № 89 - ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской 
области 08.07.2010 года № 90 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий», решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 22.12.2010 года № 190 «Об утверждении Положения об адми-
нистративной комиссии Полысаевского городского округа», Законом Кемеровской 
области – Кузбасса от 03.07.2020 № 72-ОЗ «О внесении изменений в статью 64 За-
кона Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области»», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского 
городского округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующего 
содержания:

1.1. Состав административной комиссии, утвержденный постановлением ад-
министрации Полысаевского городского округа от 16.03.2017 № 344 «О создании 
административной комиссии Полысаевского городского округа и утверждении ее 
состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях», изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Кемеровской об-
ласти от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                             Е.Г. БЕРЕЗИНА.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 03.08.2020 № 1056 

Состав
административной комиссии 

Полысаевского городского округа

Кентнер Наталья Евгеньевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 
Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:  
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации 

Полысаевского городского округа;
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления по капитальному строи-

тельству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа;

Шабалина Валентина Владимировна - начальник отдела потребительского рынка 
и предпринимательства администрации Полысаевского городского округа;

Зубарева Наталья Александровна - начальник управления архитектуры и градо-
строительства Полысаевского городского округа;

Котуев Андрей Валентинович - заместитель начальника отдела полиции “Полысаево” 
Межмуниципального отдела МВД России “Ленинск-Кузнецкий” (по согласованию);

Иваненко Елена Максимовна - и.о начальника отдела доходов финансового уп-
равления города Полысаево (по согласованию);

Ануфриев Евгений Александрович - директор ООО «Расчетно-кассовый центр» 
(по согласованию).

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                   Н.Е. КЕНТНЕР.

Справочно:

Налоговые 
расходы (льгота по 
земельному налогу

2020
2021
2022

91,0
0
0

91,0
0
0
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1.2. Раздел 7 «Программные мероприятия» программы изложить в редакции со-
гласно приложению, к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в го-
родской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                             Е.Г. БЕРЕЗИНА.
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№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования

Ответст-
венный 
испол-
нитель 
прог-

раммных 
меро-
приятий

Всего

в том числе

Местный 
бюджет

Облас-
тной 
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 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2020
2021
2022

27 492,2
17 095,0
16 297,6

27 492,2
17 095,0
16 297, 6

КУМИ 
ПГО

1.1.
Уплата налога 
на имущество 
организаций

2020
2021
2022

100,0
250,0
250,0

100,0
250,0
250,0

УКС И 
ЖКХ 
ПГО

1.2.

Уплата 
ежемесячных 
взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах

2020
2021
2022

1 237,0
-
-

1 237,0
-
-

КУМИ 
ПГО

1.3.

Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный 
оборот

2020
2021
2022

772,0
772,0
772,0

772,0
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.4.
Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2020
2020
2020
2020
2020
2021
2022

3 316,8
258,0
452,8
350,0
600,0
370,0
370,0

3 316,8
258,0
452,8
350,0
600,0
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО
УКС и 
ЖКХ 
ПГО
УАиГ 
ПГО
УСЗН
Культура

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Административно-
хозяйственный 
комплекс»

2020
2021
2022

14 905,6
14 905,6
14 905,6

14 905,6
14 905,6
14 905,6

 АХК 
ПГО

1.6
Субсидиарная 
ответственность 
учредителя

2020
2021
2022

5 500,0
797,4

0

5 500,0
797,4

0
КУМИ 
ПГО

2.
Подпрограмма 
«Управление 
земельными 
ресурсами»

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
723,0
433,0

КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот земельных 
участков 

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
723,0
433,0

КУМИ 
ПГО

3.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности в 
сфере управления 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами»

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

3.1

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации 
Полысаевского 
городского округа

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

Всего по 
программе:

2020-
2022
гг.

в том 
числе:
2020
2021
2022

85 297,4

35 726,4
25 329,2
24 241,8

85 297,4

35 726,4
25 329,2
24 241,8

Справочно:
Льгота по 
земельному 
налогу

2020
2021
2022

44,0
44,0
44,0

44,0
44,0
44,0

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                              Н.Е.КЕНТНЕР.

7. Программные мероприятия
Тыс.руб

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.08.2020 № 1057

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 06.09.2019 № 1495 

«Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского
 округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

на 2020 – 2022 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 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» на 2020-2022 годы» (далее - программа):

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«

Объ емы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
программы

Общий требуемый объем финансирования составляет 85 297,4 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2020 г.  – 35 726,4 тыс. руб.;
2021 г.  – 25 329,2 тыс. руб.;
2022 г.  – 24 241,8 тыс. руб.;
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского 
округа

»,

№ 
п/п

Статьи Закона 
Кемеровской 
области от 

16.06.2006  № 
89 - ОЗ

Отраслевой (функциональный) 
орган администрации 

Полысаевского городского округа

Должностное лицо отраслевого 
(функционального) органа 

администрации Полысаевского 
городского округа

1.
12, 15, 17, 22, 
23, 25, 26-1, 26-
3, 29

Управление по капитальному 
строительству и вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского 
городского округа.

Начальник управления, 
заместитель начальника 
управления, главный 
специалист (эколог), главный 
специалист (по обращениям 
граждан), ведущий специалист.

2. 34, 35, 35-2, 
37-3

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
Полысаевского городского округа.

Начальник отдела, главный 
специалист.

3. 30, 31, 31-5, 31-
6, 31-7, 45

Административный отдел 
администрации Полысаевского 
городского округа

Секретарь административной 
комиссии

4. 31-5 Управление по делам ГО и ЧС 
Полысаевского городского округа

Начальник управления, 
начальник отдела управления, 
ведущий специалист, директор 
МБУ ЕДДС,  заместитель 
директора МБУ ЕДДС (по 
общим вопросам), заместитель 
директора МБУ ЕДДС (по 
оповещению и средствам 
связи).

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                      Н.Е. КЕНТНЕР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 
от 03.08.2020 № 1056 

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89 - ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Кемеровской области»


