
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского окру! а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 1. П  2018 № - -Я.

о  долевом софинансировании работ по освещению улиц индивидуальной 
жилой застройки Беловского городского округа

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 33 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», правилами благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского 
городского округа, утвержденными решением Беловского городского совета 
народных депутатов от 31.08.2017 № 57/321-н:

1. Утвердить прилагаемое положение о долевом софинансировании 
работ по освещению улиц индивидуальной жилой застройки Беловского 
городского округа.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению и отбору
заявок для участия в муниципальной программе «Освещение улиц
индивидуальной жилой застройки Беловского городского округа на 2018
2022 годы».

3. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ

А.В. Горелова



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от О 1.1 1.2018 №

ПОЛОЖЕНИЕ

о долевом софинансировании работ по освещению улиц индивидуальной 
жилой застройки Беловского городского округа

1. Общие положения

1Л. Настоящее положение устанавливает условия и порядок 
предоставления бюджетных средств на освещение улиц индивидуальной 
жилой застройки с условием долевого софинансирования за счет средств 
граждан, заинтересованных в реализации указанных мероприятий.

1.2. Основные понятия:

Объект субсидирования -  уличное освещение на улицах 
индивидуальной жилой застройки Беловского городского округа.

Субсидия -  бюджетные средства, предоставляемые Заказчику в 
соответствии с решением о бюджете и настоящим Положением на условиях 
долевого софинансирования расходов на мероприятия по освещению улиц 
индивидуальной жилой застройки.

Заказчик -  муниципальное учреждение- получатель целевых 
бюджетных средств, осуществляющий размещение заказа на производство 
работ по освещению улиц индивидуальной жилой застройки.

Заявители -  физические лица (граждане) Беловского 1'ородского 
округа, заинтересованные в конечном результате -  освещение улиц 
индивидуальной жилой застройки.

Уполномоченное лицо - физическое лицо, наделенное 
полномочиями от лица заявителей осундествлять действия но 
формированию заявки и принимать участие в приемке выполненных работ. 
Уполномоченное лицо выбирается на собрании заявителей при участии 
представителей территориальных управлений (далее-ТУ). Протокол 
решения собрания подтверждает полномочия уполномоченного лица.

Администрация - Администрация Беловского городского округа, 
главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий.



Рабочая комиссия -  комиссия состоящая из представителей 
Администрации Беловского городского округа (далсе-ЛБ1 О), 
Муниципального казенного учреждения (далее-МКУ «СЗ ЖКХ»), ТУ.

Подрядная организация - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, определяемый по результатам размещения заказа на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», производящий работы по 
монтажу линий уличного освещению улиц индивидуальной жилой 
застройки.

ТУ - территориальные управления.

2. Условия и порядок предоставление субсидий

2.1 Сумма расходов на реализацию мероприятий по освещению 
улиц индивидуальной жилой застройки складывается из доли Заявителя, 
вносимой в бюджет по статье «Прочие безвозмездные иостунления» и 
субсидий, предоставляемых из местного бюджета.

2.2. Субсидия предоставляется в соотнощении 50% на 50% долей 
Заявителей и средств бюджета Беловского городского округа.

2.3. Субсидия предоставляется Заявителям при выполнении 
следующих условий:

- Объем работ должен включать в себя не менее 80% от количества 
домов на улице, указанной в заявке (за исключением уже имеющихся 
установленных единичных светильников);

-согласие на передачу линий и опор уличного освещения в 
муниципальную собственность.

2.4. Уполномоченное лицо до 01 ноября 2018 года, в последующие 
годы (с 2019-2022 годы) до 01 февраля текущего года предоставляет в ТУ 
заявку установленной формы с приложением необходимых документов 
(Приложение № 1, № 2). ' В течении 5 (пяти) дней ТУ формирует список 
всех заявок с пакетом документов и направляет их в рабочую комиссию. 
Ответственность за проверку полноты предоставленной информацию несет 
ТУ. Заявка содержащая не весь пакет документов к рассмотрению не 
принимается.

2.5. Рабочая комиссия в срок до 20 ноября 2018 года, в 
последующие годы (с 2019-2022 годы) до 20 февраля текущего года,

В случае отсутствия или недостаточного количества поданных заявок в пределах утвержденных лимитах, 
допускается прием заявок позднее срока, установленного настояншм положением.



осуществляет проверку соответствия предоставленной документации, 
рассматривает заявки и составляет список заявок, соответствующих 
условиям п.2.2, настоящего положения. По заявкам, соответствующим и ис 
соответствующих условиям, указанных в п. 2.2. настоящего положения, 
Заявителям направляются уведомления о принятии либо отказе в течении 10 
(десяти) дней с даты принятия решения.

2.6. На основании принятого рабочей комиссии решения о 
предоставления субсидии Заказчик в течении 15 дней готовит сметную 
документацию, с учетом затрат на проектирование и направляет 
Уполномоченному лицу для рассмотрения и принятия решения.

'2.1. Собственники протоколом собрания принимают решение об 
согласии (несогласии) со стоимостью работ и направляют указанный 
протокол в рабочую комиссию в течении 10 дней.

2.8. В случае если количество поступивших и соответствуюпщх 
условиям п.2.2, настоящего положения заявок превышает количество улиц, 
предусмотренных муниципальной программой «Освещение улиц 
индивидуальной жилой застройки Беловского городского округа на 2018 - 
2022 годы» решение о предоставлении субсидии принимается по заявкам 
поступивших первыми по дате регистрации. Остальные заявки переносятся 
к исполнению на следуюший год.

2.9. На основании принятого решения собственников Заказчик 
готовит техническую документацию (в течении 2- х месяцев).

2.10. Между Заявителем в лице Уцолномоченио1'о лица и 
Заказчиком заключается Соглашение о внесении доли собственных средств 
граждан в бюджет Беловского городского округа до момента размещения 
заказа для реализации мероприятия по освещению улиц индивидуальной 
жилой застройки. После подписания соглашения Уполномочешюе лицо в 
пятидневйый срок осуществляет сбор и перечисление на счет бюджета 
Беловского городского округа денежных средств Заявителей по статье 
«Прочие безвозмездные поступления», предоставляет Заказчику копии 
платежных поручений.

2.11. Заказчик осуществляет процедуру проведения закупки и 
заключает муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ 
подрядными организациями, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2.12. Контроль за ходом выполнения работ, поэтапная и 
окончательная приемка работ производится Заказчиком совместно с 
Уполномоченным лицом и председателем ТУ.



3. Контроль за использование1У1 субсидий

3.1. Контроль за использованием субсидии осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств -  Администрацией Ведовского 
городского округа.

3.2. Ответственность за целевое и эффективное использование 
субсидии возлагается на Заказчика (МКУ «СЗ ЖКХ»).



Приложение № 1 
к положению о долевом софинансировании работ 

по освещению улиц индивидуальной жилой 
застройки Беловского городского округа»

(Форма)

(кому)

( от кого)

« » 201 г.

Заявка

Прошу рассмотреть возможность участия нашей улицы

( наименование улицы)
в программе долевого софинансирования работ по освещению улиц 
индивидуальной жилой застройки Беловского городского округа.

Наименование улицы Протяженность улицы (с указание установленных 
единичных светильников)

Номера домов

Итог:

Уполномоченное лицо /

(ФИО) (Подпись)



Приложение № 2 
к положению о долевом софинансировании работ 

по освещению улиц индивидуальной жилой 
застройки Беловского городского округа»

Перечень документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о предоставлении субсидии

1. Заявка на получение субсидии от Заявителей в лице Уполномоченного 
лица (с приложением документов, (заверенных РСО), подтверждающих 
соответствие условиям, указанным в пункте 2.2. Положения.

2. Решение Заявителей (протокол собрания) об участии в мероприятии по 
освещению улиц индивидуальной жилой застройки на долевых условиях.

3. Копия протокола собрания Заявителей о наделении полномочиями 
Уполномоченного лица, заверенная председателем ТУ, принимавшим 
участие в собрании Заявителей.

4. После подписания соглашения в соответствии с п. 2.10. Положения- 
копии платежных документов.

5. Согласие на передачу линий опор уличного освещения в 
муниципальную собственность.



Утвержден

постановлением Администрации 
Беловского городского округа 

от О 1, 1 1. 2018 №

Состав комиссии по рассмотрению и отбору заявок для участия в программе 
долевого софинансирования работ по освещению улиц индивидуальной 

жилой застройки Беловского городского округа

№ Полномочия в 
комиссии

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1 Председатель комиссии Морозова Елена 
Александровна

И.о. заместителя Главы 
Беловского городского 
округа по ЖКХ

2 Заместитель 
председателя комиссии

Соловьев Денис 
Александрович

Директор МКУ «СЗ 
ЖКХ»

3 Член комиссии Загнеев Владислав 
Анатольевич

Заведующий сектором 
энергоснабжения МКУ 
«СЗ ЖКХ»

4 Член комиссии Карасев Сергей 
Анатольевич

Начальник ТУ пгт 
Инской

5 Член комиссии
f

Митряйкин Дмитрий 
Владимирович

Начальник ТУ пгт 
Новый Городок

6 Член комиссии Скляренко
Александр Сергеевич

Начальник ТУ пгт 
Г рамотеино

7 Член комиссии Тихонов Владимир 
Владимирович

Начальник ТУ мкрн 
Бабанаково

8 Член комиссии Улаев Николай 
Павлович

Заместитель директора 
по КХ МКУ «СЗ ЖКХ»

9 Член комиссии Фомичева Анна 
Ивановна

Начальник ТУ пгт 
Бачатский

10 Член комиссии Черданцев Андрей 
Анатольевич

Начальник ТУ 
Центрального района

11 Член комиссии Щедрина Елена 
Францевна

Главный инженер МКУ 
«СЗ ЖКХ»

12 Секретарь комиссии Казакова Кристина 
Сергеевна

Главный специалист 
жилищного сектора 
МКУ «СЗ ЖКХ»



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Белове, 
Кемеровская обл., Россия, 652600

10.2018 № 7- 9-2018

Г лаве Белевского городского округа 

Курносову А.В.

Сообщаю, ЧТО по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления Администрации Беловского городского округа ««О 
долевом софинансировании работ по освещению улиц индивидуальной жилой 
застройки Беловского городского округа», коррупциогенных факторов не 
выявлено.

И.о. прокурор города 

советник юстиции Н.Е. Куликова

Н.Г. Суходуева, тел. 2-07-52

СП №027139
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