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Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

КОНТАКТ

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ñòàðò âñåðîññèéñêîé àêöèè “Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà”. Íà ïëîùàäè 
Âåñåííåé âîëîíòåðû ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ñòóäåíòû è øêîëüíèêè  ðàçäàâàëè  ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷êè – ñèìâîë  
ñîëäàòñêîé äîáëåñòè è ñëàâû.

Ýòà àêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðîõîäèò â íàøåé ñòðàíå åæå-
ãîäíî ñ 2005 ãîäà. Îðãàíèçàòîðîì àêöèè â Ìåæäóðå÷åíñêå âûñòóïèëà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ñîâìåñòíî ñ 
ìîëîäåæíûìè îáúåäèíåíèÿìè. Âîëîíòåðñêèå îòðÿäû ñ âîîäóøåâëåíèåì ïðèñòóïèëè ê áåñïëàòíîé ðàçäà÷å  è òîëüêî 
çà îäèí äåíü âðó÷èëè ïðîõîæèì íåñêîëüêî ñîòåí ëåíò.

Íå îòâëåêàéòå 
ïîïóñòó

Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ îêà-
çàëàñü äëÿ ìåæäóðå÷åíñêèõ 
ñïàñàòåëåé íàïðÿæåííîé: 
îíè íåñêîëüêî ðàç âûåçæà-
ëè íà ïîìîùü ðûáàêàì è òà-
åæíèêàì.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà Þ.Â. Ðîøêàíþê,  íà÷à-
ëàñü íåäåëÿ  ñ ãîñïèòàëèçàöèè 
ìûñêîâ÷àíêè. Íåñêîëüêî äíåé 
äâîå ìóæ÷èí è æåíùèíà æèëè 
íà çàèìêå â òàéãå. 20 àïðåëÿ 
òàåæíèöà ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ 
ïëîõî è ïîçâîíèëà ñïàñàòå-
ëÿì. Ñïåöèàëèñòû äîñòàâèëè 
çàáîëåâøóþ æåíùèíó â ãîðîä, 
îíà áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà ñ 
ïðèçíàêàìè ìåíèíãèòà.

Åùå äâóõ áîëüíûõ æèòåëåé 
Ìàéçàñà ñïàñàòåëè ïåðåâåçëè 
÷åðåç Òîìü. Ïîêà ïîíòîííàÿ 
ïåðåïðàâà, ñîåäèíÿþùàÿ ïî-
ñåëîê ñ Ìåæäóðå÷åíñêîì, íå 
äåéñòâóåò,  æèòåëè ïåðåáè-
ðàþòñÿ ÷åðåç ðåêó íà êàòåðå. 
Þðèé Âàñèëüåâè÷ íàïîìíèë, 
÷òî ñïàñàòåëè äîñòàâëÿþò íà 
äðóãîé áåðåã ëþäåé òîëüêî â 
ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð, 
ïðè íåîáõîäèìîé ãîñïèòàëè-
çàöèè. Îäíàêî æèòåëè ïîñåë-
êà,  êîòîðûì íóæíî â ãîðîä ïî 
ñâîèì äåëàì, ÷àñòî îòâëåêàþò 
ñïàñàòåëåé ñâîèìè çâîíêàìè, 
íàñòàèâàÿ íà òàêèõ ïîåçäêàõ. 

Çàíèìàÿ òåëåôîííóþ ëè-
íèþ è âðåìÿ ñïàñàòåëåé, îíè 
çàáûâàþò, ÷òî, âîçìîæíî, â 
ýòî âðåìÿ êîìó-òî, äåéñòâè-
òåëüíî, òðåáóåòñÿ  ñïàñåíèå.  
Òàê, â ñóááîòó ñïåöèàëèñòû 
èñêàëè ðûáàêà, êîòîðûé âû-
ïàë èç êàòåðà íà ðåêå Ìðàñ-
ñó. Íåñ÷àñòüå ïðîèçîøëî íà 
Õîìóòîâñêèõ ïîðîãàõ. Ìóæ÷è-
íà îòäûõàë â êðóãó äðóçåé è 
íå ñìîã óäåðæàòüñÿ â êàòåðå 
ïðè ïðîõîæäåíèè ïîðîãîâ. Íà 
ýòîé íåäåëå åãî ïîèñêè ïðî-
äîëæàþòñÿ.

Óñïåøíî çàâåðøèëèñü ïî-
èñêè äâóõ çàáëóäèâøèõñÿ ïîä-
ðîñòêîâ. Ìàëü÷èêè, 16 è 14 
ëåò, îòïðàâèëèñü â òàéãó çà 
êîëáîé. Êîãäà ïîíÿëè, ÷òî çà-
áëóäèëèñü, íå íà øóòêó èñïóãà-
ëèñü è ïîçâîíèëè ñïàñàòåëÿì, 
êîòîðûå  òóò æå âûåõàëè íà ïî-
ìîùü.  Â ïóòè ïðîäîëæàëè ïî 
òåëåôîíó âåñòè ïîäðîñòêîâ ê 
òåõíîëîãè÷åñêîé äîðîãå. ×å-
ðåç 1,5 ÷àñà áëóæäàíèé ìàëü-
÷èøêè ñìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî 
âûéòè ê íåé, ñåëè â ïðîõîäÿ-
ùèé ìèìî “ÊàìÀÇ” è áëàãîïî-
ëó÷íî âåðíóëèñü äîìîé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ñèìâîë äîáëåñòè è ñëàâû

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà 
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé, ñ 20 ïî 26 àïðåëÿ  ñðåä-
íåñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ òåìïå-
ðàòóð  ñîñòàâèëè äèàïàçîí îò 8 
äî 15 ãðàäóñîâ (â àíàëîãè÷íóþ 
íåäåëþ ïðîøëîãî ãîäà áûëî 
ïðîõëàäíåå, îò  1 äî 13). Îñàä-
êîâ çà íåäåëþ âûïàëî 47,5 ìì,  
ïðè ìåñÿ÷íîé íîðìå 47,5 ìì. 

Øåñòü îïåðàòèâíûõ ïðåäó-
ïðåæäåíèé îò Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ êàñàëèñü  èç-
ìåíåíèé ïîãîäíûõ óñëîâèé íà 
òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: ïîäú-
åì óðîâíÿ ðåê, äîæäè è ãðîçû, 
óñèëåíèå âåòðà. Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñèëà âåòðà áûëà 23 àïðå-
ëÿ — 21  ìåòð â ñåêóíäó,  íî íè 
ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà íå ïðèâåëà. 

Ìàêñèìàëüíûé ïîäúåì ðåê 
áûë çàôèêñèðîâàí 25 àïðåëÿ:  
Òîìü íà óðîâíå 417 ñì (äî êðè-
òè÷åñêîé îòìåòêè îñòàâàëîñü 
35 ñì),  Óñà — 376 ñì (84 ñì 

Êðàæ ñîâåðøåíî 40, òåëåñíûõ 
ïîâðåæäåíèé çàôèêñèðîâàíî  58 
ôàêòîâ, ãðàáåæåé — 2. 

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïðè ïî-
ïûòêå ïðèîáðåñòè òîâàð ÷åðåç Èí-
òåðíåò æåðòâîé ìîøåííèêîâ ñòàëà 
ãîðîæàíêà, êîòîðîé ïðèãëÿíóëîñü 
íåäîðîãîå çîëîòîå èçäåëèå. Àíà-
ëîãè÷íî ïîñòðàäàëè åùå äâà ÷åëî-
âåêà: ìóæ÷èíà çàêàçàë çàï÷àñòè ê 
àâòîìîáèëþ, ïåðå÷èñëèâ çà íèõ 35 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à æåíùèíà íà ñàéòå 
çàêàçàëà ïàëàòêó, çàïëàòèâ 10 òû-
ñÿ÷. Ïîêóïêè íå ïîëó÷åíû, äåíüãè 
íå âîçâðàùåíû, ñàéòû çàáëîêèðî-
âàíû. Ïîëèöåéñêèå ñòàðàþòñÿ ðàñ-
êðûòü ñõåìû è ëè÷íîñòè ìîøåííè-
êîâ,  íî ïðåäóïðåæäàþò îá îñòîðîæ-
íîñòè — âåäü ëåã÷å èçáåæàòü ïîäîá-
íûõ ñèòóàöèé.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì  ïðè-
âëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè 45 ãðàæäàí  çà ðàñïèòèå 
àëêîãîëÿ, 2 — çà ìåëêîå õóëèãàí-
ñòâî, 2 —  çà íåóïëàòó àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

29 àïðåëÿ â 10.00  â áèçíåñ-
öåíòðå    ñîñòîèòñÿ    èíôîðìàöèîí-
íî-êîíñóëüòàöèîííûé ñåìèíàð 
íà òåìó: «Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ 
òðóäîâûõ îòíîøåíèé  ñ íàåìíû-
ìè ðàáîòíèêàìè».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â ÌÁÓ 
«Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è 
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó 
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè» 
ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé, 30.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-26-
13, 6-16-18. Ñàéò: msp42.ru

Ïîñòðàäàëè ïðè  ïîêóïêàõ
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ñ 20 ïî 26 àïðåëÿ   â äåæóðíîé ÷àñòè îò-

äåëà ïîëèöèè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 418 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâè-
ÿõ. Èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé —182. Ðàñêðûòî 160 ïðåñòó-
ïëåíèé, ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 5, íå ðàñêðûòî — 22.

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííåå-
ëåòíåãî ïåðèîäà âîçðàñòàåò êî-
ëè÷åñòâî õèùåíèé âåëîñèïåäîâ.  
Îñòàâëåííîå áåç ïðèñìîòðà èìó-
ùåñòâî çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ ëåã-
êîé äîáû÷åé.  Òîëüêî ñ íà÷àëà 
àïðåëÿ ñ çàÿâëåíèåì  â ïîëèöèþ 
îáðàòèëèñü 8 ÷åëîâåê, êîòîðûå 
ëèøèëèñü ñâîèõ äâóõêîëåñíûõ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ïîëèöåé-
ñêèå ïðèçûâàþò  íå îñòàâëÿòü âå-
ëîñèïåäû íà ëåñòíè÷íûõ ïëîùàä-
êàõ è òåì áîëåå â ìåñòàõ ìàññî-
âîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Ïîëüçóé-
òåñü òðîñàìè ëèáî öåïî÷êàìè äëÿ 
çàêðåïëåíèÿ âåëîñèïåäîâ â ìå-
ñòàõ õðàíåíèÿ.

Åñëè æå âåëîñèïåä ïîõèòèëè, 
íåîáõîäèìî âçÿòü äîêóìåíòû íà 
íåãî, åñëè åñòü, ôîòîãðàôèþ è  
îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. èíñïåêòîð ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ïåðâàÿ âîëíà ïàâîäêà
äî êðèòè÷åñêîé îòìåòêè). Íî 
çà ñëåäóþùèå ñóòêè âîäà ñïà-
ëà: â Òîìè íà 60 ñì, ïî Óñå íà 
50 ñì.  Ïðîäîëæàåòñÿ êðóãëî-
ñóòî÷íîå íàáëþäåíèå çà ñî-
ñòîÿíèåì ðåê. Ïî Êàðàéñêî-
ìó âîäîçàáîðó (Òîìü) è ãîðîä-
ñêèì î÷èñòíûì (Óñà) ôèêñà-
öèÿ óðîâíÿ ðåê âåäåòñÿ êàæ-
äûå äâà ÷àñà. 

Íà ðåñóðñîñíàáæàþùèõ  
îðãàíèçàöèÿõ àâàðèéíûõ îò-
êëþ÷åíèé íå áûëî. Çàïàñà óãëÿ 
íà êîòåëüíûõ — 5180 ò, íà âî-
ñåìü ñóòîê. 

Ñïåöèàëèñòû ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë» âûåçæàëè â ïîñ. Îðòîí 
â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì îòêëþ÷å-
íèåì âîäû, ïðîèçâåëè çàìå-
íó íàñîñà. 

Â æèëèùíîì ñåêòîðå ðàáî-
òû âåäóòñÿ ñ çàáëàãîâðåìåí-
íûì ïðåäóïðåæäåíèåì æè-
òåëåé î âðåìåíè îòêëþ÷åíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè, õîëîäíîé èëè 
ãîðÿ÷åé âîäû. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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По указам
президента

Об исполнении  указов пре-
зидента РФ, подписанных 7 мая 
2012 года, в которых обозначе-
ны основные направления раз-
вития страны, информировала  
заместитель главы округа по 
экономике и финансам Т.В. 
Классен. 

Из 11 указов исполнению на 
муниципальном уровне подле-
жат шесть.  В связи  с этим на 
территории Междуреченского 
городского округа разработано 
более 50 нормативных актов:  
дорожных карт, муниципаль-
ных программ, регламентов 
и других мероприятий по до-
стижению плановых целевых 
показателей, которые устанав-
ливает для муниципалитетов 
исполнительная власть Кеме-
ровской области.  Мониторинг 
исполнения указов   ведет 
рабочая группа. Публичная 
отчетность о ходе исполнения 
указов регулярно публикуется 
на официальном сайте адми-
нистрации округа.

Так, в сфере социальной 
политики отношение зарплаты 
учителей (29223,3 руб.) к сред-
ней заработной плате по Кеме-
ровской области (26732,3 руб.) 
на 9,3% превысило плановый 
показатель. Отчасти это связа-
но с нехваткой специалистов: 
на одного педагога приходится 
1,5 - 2 ставки, отметила Татьяна 
Валентиновна. У педагогов-
дошкольников заработок не до-
тянул до плановых 96,9% на 3,1 
пункта и составил 24870,9 руб. 
(хотя отклонения плюс-минус 
пять процентов допустимы, при 
оценке достижений). В рамках 
плановых показателей  зарпла-
та работников культуры (18311 
руб.), социальных работников 
(15652 руб.), врачей (40975,7 
руб.), среднего  медицинско-
го персонала (20772,2 руб.) и 
младшего  медицинского  пер-
сонала (12827,6 руб.). 

Согласно указу президента 
РФ N 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической 
политике» в Кемеровской об-
ласти к 2020 году должно быть 
создано и модернизировано 
300 тысяч высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Однако  
реалии экономики вносят свои 
коррективы. Междуреченску 
засчитан показатель 516 новых 
рабочих мест, хотя «высокопро-
изводительных» среди них нет 
— все места созданы малым и 
средним бизнесом без участия 
угольных предприятий. Рабочих 
мест для инвалидов создано 18,   
на пять больше плана. 

Доля занятого населения, в 
возрасте от 25 до 65 лет — 36%, 
показатель выполнен.

Доступность дошкольного 
образования в Междуречен-
ском округе достигла 100% еще 
в 2013 году.

с заседания коллегии администрации городского округа

Были усилия —
есть результаты

На заседании коллегии администрации Междуреченского городского округа 
были рассмотрены итоги исполнения муниципальных программ по развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма, сферы культуры и молодежной политики, а 
также ход реализации майских указов президента.

Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образова-
тельным программам — 74,1%.  

Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих меро-
приятиях, традиционно идет 
выше планового и среднеоб-
ластного показателей. 

В сфере здравоохранения 
смертность от болезней си-
стемы кровообращения сни-
жена на 14,4% и составила 
590 случаев (в Кемеровской 
области — 649,4 случая на 100 
тыс. населения). На два пункта 
снизилась смертность от рака 
— 192 случая; от туберкулеза 
— на три пункта возросла, все 
17 случаев зарегистрированы у 
лиц с отягощением алкоголем, 
наркоманией, ВИЧ-инфекцией. 

Младенческая смертность 
ниже среднеобластной (7,5 
случая на 1000 родивших-
ся), показатель составил 6,7. 
Смертность связана с ростом 
врожденных пороков развития.

Смертность в дорожно-
транспортных происшествиях 
—  в рамках неумолимой ста-
тистики — 14 человек. 

Некоторое снижение пла-
нового показателя по стацио-
нарной медицинской помощи 
прокомментировал главный 
врач центральной городской 
больницы В.В. Соколовский. 
По количеству госпитализиро-
ванных пациентов план выпол-
нен полностью, а вот по объему 
услуг, особенно дорогостоящих 
видов лечения, недобор связан 
с тем, что часть пациентов 
преждевременно покидает 
больничные койки. 

И.о. главы Междуреченско-
го городского округа С.А. Кис-
лицин связал такие побеги с 
неудовлетворительными усло-
виями содержания больных. 

— Со здравоохранением мы 
все связаны, с рождения  и до 
конца жизни, — напомнил Сер-
гей Александрович. — Поэтому 
самым насущным вопросом 
считаю окончание строитель-
ства городской многопрофиль-
ной больницы. В  ближайшее 
время по этому вопросу состо-
ится совещание, и мы сделаем 
все, чтобы деньги в федераль-
ном бюджете на наш объект 
были запланированы.

В соответствии с указом 
президента  N  600 программа 
обеспечения  жителей Кеме-
ровской области доступным 
и комфортным жильем имеет 
четыре показателя. Средняя 
стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья 
эконом-класса по Кемеров-
ской области должна быть 
снижена на 20% (контрольный 
срок — 2018 год), но пока лишь 
понемногу растет. Приказом 

министерства строительства и 
ЖКХ от 8.9.2014 г. N 525 она 
установлена в размере 31556 
руб./м2. В Междуреченске жи-
лье приобретали в среднем по 
30583 руб./м2.  

Объем ввода жилья по стан-
дартам эконом-класса увели-
чен на 9,7%. Всего введено 
25044 кв.м жилья, эконом-
класса — 21717 кв. м (87%).

Отношение числа семей, 
которые приобрели или полу-
чили жилье в течение года, к 
числу желающих улучшить свои 
жилищные условия — 3,86; то 
есть при общей очередности 
3238 обеспечены жильем 125 
семей. 

Выполнены все четыре по-
казателя по совершенствова-
нию системы государственного 
управления: по охвату граждан, 
имеющих доступ к предостав-
лению госуслуг по принципу 
одного окна,  по количеству об-
ращений бизнес-сообщества 
за получением госуслуг, свя-
занных с предпринимательской 
деятельностью, и времени их 
ожидания в очереди (15 минут), 
а также по уровню удовлетво-
ренности граждан качеством 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Отметим, что во второй по-
ловине 2014 года контрольно-
счетная палата Кемеровской 
области проводила проверку 
исполнения указов президен-
та в Междуреченске — работа 
признана удовлетворительной, 
ее одобрили и члены коллегии.

«О спорт, ты — 
жизнь!»

Об итогах реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и туризма в Между-
реченском городском округе 
на 2014 - 2016 годы» в 2014 
году отчитался  начальник 
муниципального казенного 
учреждения «Управление фи-
зической культуры и спорта» 
С.Ф. Медведев. Сергей Федо-
рович напомнил, что основной 
целью программы является 
создание условий для укрепле-
ния здоровья населения путем 
приобщения  различных слоев 
общества к регулярным за-
нятиям физической культурой 
и спортом. 

На достижение цели были 
направлены задачи:

-  совершенствование 
материально-технической базы 
учреждений физкультуры и 
спорта;

- создание благоприятных 
условий для устойчивого раз-
вития физической культуры, 
формирования здорового об-

раза жизни; 
- вовлечение максимально 

возможного числа детей и 
подростков в систематические 
спортивные занятия;

- создание условий для 
успешных выступлений веду-
щих спортсменов Междуре-
ченского городского округа на 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. 

На обеспечение деятель-
ности семи детско-юношеских 
спортивных школ  были на-
правлены 51797 тыс. рублей; 
на содержание муниципальных 
учреждений — ОСОК «Тому-
синец», «Центр зимних ви-
дов спорта» и «Спортивно-
технический центр» —  88673,4 
тыс. рублей. Приобретены 
спортивное оборудование, ме-
бель, оргтехника. Расходы на 
капитальный ремонт учрежде-
ний  управления физкультуры 
и спорта составили 24 млн. 
рублей. 

Были профинансированы 
спортивные  соревнования по 
горным лыжам и прыжкам на 
лыжах с трамплина, по лыжным 
гонкам и спортивному ориенти-
рованию, по хоккею и фигурно-
му катанию, легкой атлетике, 
художественной гимнастике, 
единоборствам, по футболу, 
волейболу и баскетболу.

Объем финансирования 
Программы составил немногим 
менее 180 млн. рублей, или 
94,8% от запланированных 
средств. 

Целевой показатель — «доля 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения», вы-
полнен на 38,39% при плане 
33,1%, за счет привлечения 
больших организованных групп 
населения на спортивные соо-
ружения округа. 

Выполнены также целевые 
показатели по сохранению 
сети муниципальных спор-
тшкол, муниципальных спор-
тивных объектов и учреждений, 
по количеству физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий (их проведено 
265), по численности спор-
тсменов, входящих в спор-
тивные команды различного 
уровня, по поддержке органи-
заций, оказывающих услуги на-
селению в области физической 
культуры, спорта и туризма, во-
влечению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наиболее впечатляющим 
оказался целевой показатель 
«количество присвоенных раз-
рядов»: при плане 95 единиц, 
факт — 670. Впервые за 16 лет 
нашему спортсмену Никите 
Федорченко присвоено зва-
ние «Мастер спорта между-

народного класса» по боксу. 
Норматив кандидата в мастера 
спорта выполнили 32 человека, 
мастером спорта России стал  
один  человек. Норматив  пер-
вого  разряда выполнили 150 
человек, остальные получили 
массовые разряды. 

Члены коллегии обсудили 
также вопросы обеспечения 
безопасности спортивных объ-
ектов — всесторонние меры 
выполнены в полном объеме. 

Работу спортивного управ-
ления по Программе коллегия 
признала эффективной, а для 
оснежения Югуса администра-
ция города намерена поискать 
инвесторов.  

Культура
и молодежь

Насыщенной и успешной 
можно назвать культурную 
жизнь Междуреченска и пло-
дотворной — молодежную 
политику. Об итогах реализа-
ции муниципальных программ 
«Культура…» и «Молодежь 
Междуреченского городского 
округа»в 2014 году доложила, 
начальник МКУ «Управление 
культуры и молодежной по-
литики» Л.В. Турчук. 

Цель программы — сохра-
нение культурного наследия 
и развитие культурного и ду-
ховного потенциала каждой 
личности, создание условий 
для  равной доступности куль-
турных благ. В задачи входит 
повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере культуры и 
дополнительного образования, 
развитие кадрового потен-
циала учреждений культуры, 
повышение престижности и 
привлекательности профес-
сий данной сферы, поддержка 
культуры коренного малочис-
ленного народа. 

Лариса Викторовна на-
помнила, что Междуреченск 
обладает значительным куль-
турным потенциалом: в сеть 
учреждений культуры входят 
12 бюджетных и  одно  ка-
зенное учреждение, по видам 
деятельности в сфере культу-
ры насчитывается 36 сетевых 
единиц; в округе работают 6 
Дворцов культуры, 3 детских 
образовательных учреждения, 
12 народных коллективов, 12 
библиотек, краеведческий 
музей с филиалом  «Музей 
воинской славы», городской 
выставочный зал. 

Фактическое финансиро-
вание Программы составило в 
2014 году 214539 тыс. рублей, 
рост расходов на деятельность 
учреждений культуры составил 
122,7% к уровню 2013 года. Для 
реализации программы наряду 
со средствами местного бюд-
жета (177353,9 тыс. рублей) 
были привлечены средства 
бюджета Кемеровской обла-
сти и внебюджетные средства 
исполнителей программы (по 
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собственным доходам учреж-
дения культуры нашего округа 
входят в тройку лидеров по 
области). 

На работы по реконструк-
ции и капитальному ремонту 
было направлено 13,6 млн. 
рублей. Это всего 6% от обще-
го объема финансирования 
программы, тогда как остро 
нуждаются в капремонте ДК 
им.  Ленина (ремонт кровли 
и полов), ДК «Распадский» 
(ремонт приточно-вытяжной 
вентиляции), центральная дет-
ская библиотека и  центральная 
городская библиотека, (окон-
чание ремонта), ГДК «Юность». 

В 2014 году возросло ко-
личество читателей (на 700 
человек, до 31400 читателей) 
и число посещений (на 1300) 
библиотек города. На 3200 
увеличилось число посещений 
культурно-досуговых меро-
приятий.

В детских школах искусств 
—  изобразительного, музы-
кального, хорового — обуча-
ется 1505 человек. Финанси-
руется поддержка одаренных 
детей и отличников учебы. В 
2014 году детская музыкальная 
школа N 24, под руководством 
директора Ларисы Янкиной, 
стала лауреатом конкурса «100 
лучших школ России», а в фев-
рале 2015 года — победителем  
всероссийского конкурса «100 
лучших предприятий и органи-
заций России», в номинации 
«Лучшее учреждение дополни-
тельного образования детей».

В шести учреждениях 
культурно-досугового типа (ДК, 
ГДК) работают 190 клубных 
формирований с количеством 
участников 4815 человек. 

В 2014 году коллективы и 
отдельные участники побывали  
на 44 конкурсах областного, 
российского и международного 
уровня и одержали в них 113 
побед, от гран-при до третьих 
почетных мест. 

Фонды музея пополни-
лись на 220 единиц основ-
ного фонда и 58 — научно-
вспомогательного. В  музейный 
каталог внесено 3702 единицы 
хранения; отреставрированы 
30 предметов из коллекции 
этнографии. 

Восемь проектов в сфере 
культуры были отмечены гран-
тами главы и реализованы при 
поддержке местного бюджета.  

Общее количество работа-
ющих в отрасли составило 650 
человек, из них 420 специали-
стов и творческих работников, 
их средний возраст — 50 лет; 
85% работающих — женщины. 
Молодежи до 30 лет недо-
статочно, в среднем — 10%. 
В школах искусств количество 
молодых преподавателей со-
ставляет всего 1 - 3%, в би-
блиотеках — 1%. Наблюдается 
дефицит современных кадров, 
владеющих идеологией совре-
менной культуры, передовыми 
технологиями. Сказываются 
закрытие филиала КемГУКИ 
в Междуреченске и разрыв в 
оплате труда в промышленно-
сти и в сфере культуры. 

В 2013 - 2014 годах были 
выданы сертификаты на улуч-
шение жилищных условий 
семьям двух работников куль-
туры. Оказана материальная 
помощь в размере 20 тыс. 
рублей шести молодым спе-
циалистам сферы. 

В 2015 году предстоит вне-
дрение эффективного контрак-
та при оформлении трудовых 
отношений, в котором конкре-
тизированы условия оплаты 
труда, показатели и крите-

рии оценки эффективности 
деятельности для назначения 
стимулирующих выплат и мер 
социальной поддержки. 

Благодарность управле-
нию культуры высказал пред-
седатель городского совета 
ветеранов В.Я. Казанцев: три 
отраслевых совета ветеранов 
проводят свои занятия в библи-
отеках, пенсионерам регулярно 
выделяют билеты на концерты, 
приглашают на интересные до-
суговые мероприятия, поддер-
живают любительские занятия 
творчеством. 

***
Продолжением государ-

ственной программы Кеме-
ровской области «Молодежь, 
спорт и туризм Кузбасса» на 
2014 - 2017 стала муници-
пальная программа «Молодежь 
Междуреченского городского 
округа» на 2014 - 2017 годы. 
Она включает три основных 
направления:

- развитие гражданственно-
сти и патриотизма молодежи;

- развитие художественного 
творчества, поддержка талант-
ливой молодежи;

- поддержка и координация 
деятельности молодежных и 
детских общественных объеди-
нений.

Одно из приоритетных на-
правлений — деятельность сту-
денческих строительных, про-
фильных и добровольческих 
отрядов, организация летней 
трудовой занятости. 

Не менее значима фести-
вальная, конкурсная часть 
работы с молодежью города: 
за год было проведено 52 ме-
роприятия, в которых приняли 
участие около 4700 человек. 
Наиболее популярными стали:  
смена «КВН-каникулы» в лагере 
«Звездочка» и пять игр лиги 
КВН «Студеная», городская 
Школа вожатых, спартакиада 
молодежи Междуреченского 
городского округа, городской 
фестиваль граффити «Город 
моей мечты», фестиваль «Сту-
денческая весна», городская 
военно-спортивная игра «Зар-
ница», конкурс «Молодая семья 
Междуреченска», городские, 
областные и всероссийские 
акции. 

Члены коллегии заметили, 
что речь идет лишь о школь-
никах и студентах, у которых 
заботами ряда муниципальных 
структур выбор внеурочной 
деятельности широк. А рабо-
тающая молодежь практически 
выпадает из поля зрения про-
водников «молодежной по-
литики»… Лариса Викторовна 
согласилась, что проще рабо-
тать с организованной средой 
обучающихся, но интересные 
проекты для участия в них мо-
лодых людей в возрасте 25 - 30 
лет все же есть. 

— Уже создал свой совет 
молодых специалистов “Юж-
ный Кузбасс”, ждем подобного 
шага и от Распадской угольной 
компании, где с кадровым по-
полнением тоже проводят свои 
встречи, конференции, — отме-
тила Л.В. Турчук. — Мы готовы 
сотрудничать с такой молоде-
жью в рамках организации их 
досуга, личного, семейного, 
корпоративного. Многие уча-
ствуют в наших молодежных 
спартакиадах, в семейных кон-
курсах, например, «Молодая 
семья», «Парад колясок». Дей-
ствует молодежный парламент. 

Думаю, не только мы долж-
ны предлагать мероприятия —  
ждем дальнейших молодежных 
инициатив.

Софья Журавлева.

Символ доблести
и славы

Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Основную часть  георгиев-
ских ленточек мы будем раздавать 
9 Мая на празднике в городском 
парке, — отмечает начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики л.в. Турчук. – Для 
этих целей мы приобрели 3,5 
тысячи ленточек, однако у многих 
горожан они уже есть. Например, 
я свою ленточку храню много лет. 
Знаю, что некоторые междуре-
ченцы также хранят георгиевские 
ленточки и прикрепляют их к 
одежде в преддверии праздни-
ка. Это здорово! Хочется, чтобы 
у каждого междуреченца была 
такая ленточка как знак великой 
гордости за свой народ.

Акция стартовала 22 апреля, 
в этот по-летнему солнечный и 
теплый день на площади оказа-
лось немало прохожих. Кого-то 
пригласили на акцию специально, 
а кто-то попал сюда  случайно и 
с удовольствием принял участие. 

— Георгиевская ленточка для 
меня имеет большое значение, 
буду носить ее с гордостью, 
—   сказала Татьяна Петровна 
Забродина. —  Мы отдыхали на 
площади, внучка каталась на ро-
ликах, вот подошли посмотреть, 
что происходит. Замечательная 
акция, спасибо, что и у нас в го-
роде ее тоже организовали.

— А мы специально пришли 
сюда  и детей  с собой взяли, 
—  рассказывают молодые мамы 
Татьяна Танькова и Евгения Ко-
щеева. — Георгиевские ленточки 
– это символ победы над фашиз-
мом, мы сами будем с гордостью 
носить их, и своих малышей 
приучаем помнить и чтить героев 
Великой Отечественной войны. 

— Мы живем недалеко от пло-
щади, гуляли здесь всей семьей, 
— делится Андрей Мельников. — 
У нас четверо детей в возрасте от 
девяти до двух лет. Лично я очень 
трогательно отношусь к теме 
Великой Отечественной войны. 
Мой дед воевал, был награжден, 
после восстанавливал страну. 
Очень люблю этот праздник, День 
Победы, и своих детей к этому 
приучаю. Мы вместе смотрим 
старые фильмы о войне. Важно, 

Эта неделя проводится в рам-
ках Десятилетия действий по без-
опасности дорожного движения  
в 2011 - 2020 годы.  В странах-
участниках ООН стартует соци-
альная кампания «Спасите дет-
ские жизни» — «SaveKidsLives»,  
для привлечения внимания окру-
жающих к уязвимому положению 
детей как участников дорожного 
движения и принятию мер по по-
вышению их безопасности. 

Учитывая высокую обще-

чтобы наши дети знали, какую 
цену пришлось заплатить за мир  
их прадедам. Нам всем это нужно 
помнить, чтобы в нашей стране 
не повторились события, которые 
сегодня происходят на Украине.

Небольшим концертом по-
здравили горожан со стартом 
акции и творческие коллективы 
ДК “Распадский”. Свои памятные 
сувениры приготовили работники 
междуреченской информацион-
ной библиотечной сети: во время 
исполнения хореографического 
номера “Журавли”, они раз-

дали собравшимся на площади 
журавликов, сложенных из бе-
лой бумаги, а также листовки 
с известными стихами Расула 
Гамзатова. Трогательные строки 
из “Журавлей” библиотекари 
написали на асфальте, заранее 
приготовив трафареты и краску. 
Писали стихи и рисовали белых 
птиц в надежде, что каждый про-
хожий, увидев их, вспомнит о ве-
ликом подвиге тех, кто защитил 
нашу жизнь под мирным небом.

анна ЧереПаНОва.
Фото вячеслава ЗаваДЫ.

огибдд сообщает

ООН  в защиту детства
4-10 мая по инициативе Организации Объединенных Наций 

проводится Третья Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения, посвященная безопасности детей-участников дорожного 
движения. Неделя должна стать основой для проведения целевых  
мероприятий и привлечь внимание общественности  к мерам, обе-
спечивающим безопасность детей на дорогах,  послужить снижению 
аварийности с участием несовершеннолетних. 

ственную значимость данной 
тематики, руководство Главного 
управления  по обеспечению до-
рожного движения МВД России 
предлагает провести в террито-
риях широкую информационную 
и пропагандистскую работу и 
общественно-массовые меро-
приятия, ориентированные на 
различные социальные и воз-
растные группы. 

В подготовку Недели дорож-
ной безопасности детей включи-

лись  личный состав ОГИБДД по 
г. Междуреченску и ряд обще-
ственных формирований,  во-
лонтерских отрядов. 

В образовательных учреж-
дениях пройдут открытые уроки, 
тематические встречи, посвящен-
ные тематике повышения безопас-
ности детей в процессе участия в 
дорожном движении.  К участию 
будут привлечены представители 
местной власти и органов само-
управления, общественных орга-
низаций, специалисты, работники 
медицины (травматологи). Раз-
рабатывается комплекс дополни-
тельных мер по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

лариса СуЧкОва, начальник 
пресс-службы ОГИБДД.

Бумаге — вторую жизнь!
Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию приглашает жи-

телей города принять участие в акции по сбору макулатуры “Собиратор”, приуроченной к 60-летию 
города. Макулатуру можно принести 30 апреля: 

- с 10.00 до 13.00 в фойе здания Междуреченского горностроительного техникума по адресу: 
проспект коммунистический, 23;

- с 15.00 до 17.00 часов в фойе клуба “Пламя”, структурного подразделения Центра детского 
творчества, по адресу:  улица Брянская, 6а.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1048ï 
îò 22.04.2015 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 24.11.2011 N 2203-ï 

«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 

óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà»
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè ïî âû-

äà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 
210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»: 

1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà îò 24.11.2011 N 2203-ï (â ðåäàêöèè   ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.09.2013 N 2043-ï) «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûí-
êà» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.             

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

3. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè â ïîëíîì îáúåìå. 

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí. 

                  È.î. ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó  
ïðÿìîé ëèíèè âû ìîæåòå 

îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì èëè 
çà ðàçúÿñíåíèåì 
ê ðóêîâîäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà è îáëàñòè, 

ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé 
è ó÷ðåæäåíèé. Ñïðàâêè 
ïî òåëåôîíó  2-75-04.

Êðóãëîñóòî÷íûé òåëåôîííûé 
èíôîðìàòîð 19-650.

Ïî ãîðîäó, ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáëàñòè, ñ 15 äî 17 ÷.

28  àïðåëÿ,
âòîðíèê

Õóòîðíîé Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,   çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäìèíèñòðàòèâíûì îð-
ãàíàì  è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ, òåë.  2-83-63.
Ñîëîâüåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ “Óïðàâëå-
íèå ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè”, òåë.  2-33-45.

Èâàíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü  ãóáåðíàòîðà  Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ è îðãàíîâ  âîåííîãî óïðàâëåíèÿ), òåë.  36-87-09.
Ðÿáöåâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê  äåïàðòàìåíòà  æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî êîìïëåêñà  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
òåë.  58-38-41.

29 àïðåëÿ,  
ñðåäà

Êëàññåí Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàí-
ñàì, òåë.  2-83-43.

Ìàëþòèíà Íåëëè Àíàòîëüåâíà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî öåííûì 
áóìàãàì è  ñòðàõîâîìó ðûíêó   àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, òåë.  58-54-36.

30 àïðåëÿ,
÷åòâåðã

Çûêîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ  àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, òåë. 2-88-38.

Ìàðêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,  íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.  
36-41-37.

Ïðèëîæåíèå 
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 22.04.2015 ãîäà N  1048ï

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ 
«ÂÛÄÀ×À ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî 

ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âû-
äà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîç-
íè÷íîãî ðûíêà» (äàëåå – ðåãëàìåíò) ðàç-
ðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äî-
ñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ 
íà ïðàâî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðîçíè÷-
íûõ ðûíêîâ, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ 
äàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îïðåäåëÿåò 
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îêàçàíèè 
äàííîé óñëóãè.

1.2.  Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà-
÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîç-
íè÷íîãî ðûíêà» ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà http://www.mrech.ru/.

1.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò 
óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.4. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (äàëåå – çà-
ÿâèòåëè).

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè: “Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíè-
çàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà” (äàëåå - ìóíèöè-
ïàëüíàÿ óñëóãà).

2.2.   Îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó.

2.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå — îòäåë).

2.2.2.  Îòäåë  ðàñïîëàãàåòñÿ ïî àäðåñó: 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 
Ñòðîèòåëåé,  20à, êàáèíåò N  319.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îòäåëà: Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé,  
20à, êàáèíåò N 319. 

Ãðàôèê ðàáîòû:: 
ïîíåäåëüíèê: ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ:  

ñ 12.00 äî 12.48; 
âòîðíèê: ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ:  ñ 

12.00 äî 12.48; 
ñðåäà: ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ:  ñ 12.00 

äî 12.48 
÷åòâåðã: ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ:  ñ 

12.00 äî 12.48; 
ïÿòíèöà: ñ 8.00 äî 16.00, ïåðåðûâ:  ñ 

12.00 äî 12.48; 
ñ 1 ìàÿ ïî 1 îêòÿáðÿ â ïÿòíèöó ãðàôèê 

ðàáîòû ñ 8.00 äî 14.30, ïåðåðûâ:  ñ 12.00 
äî 12.48. 

Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, ôàêñ: (838475) 
2-74-98, 2-89-48, ôàêñ (838475) 2-74-98.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: AEM@mrech.
ru.

Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
http://www.mrech.ru/.

2.2.3. Îòäåë íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çà-
ÿâèòåëåé îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ñîãëà-
ñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíè-
åì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà 
èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ 
â ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõî-
äèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

 2.3. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

2.3.1. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:

-  ðàçðåøåíèå íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîç-
íè÷íîãî ðûíêà;

- ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøå-
íèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà;

- ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè 
ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷-
íîãî ðûíêà;

-  ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ â ñëó÷àå 
ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

-  ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ.
2.3.2. Ðàçðåøåíèå íà ïðàâî îðãàíèçà-

öèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà îôîðìëÿåòñÿ ïî ôîð-
ìå, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì êîëëå-
ãèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 
24.04.2007 N 92 (ðåä. îò 19.01.2015) “Î ìå-
ðàõ ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
30.12.2006 N 271-ÔÇ “Î ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ 
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”.

2.4. Ñðîêè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.4.1. Ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò:

- ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî 
îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà, — íå áî-
ëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ;

- ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðì-
ëåíèè, ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøå-
íèÿ – íå áîëåå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ 
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

2.4.2. Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ îòäåëüíûõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î 
ïðèíÿòîì ðåøåíèè «î ïðåäîñòàâëåíèè ðàç-
ðåøåíèÿ» â ñðîê íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùå-
ãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ;

-  âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðàçðåøåíèÿ — íå 
ïîçäíåå 3-õ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ;

- íàïðàâëåíèå èíôîðìàöèè î âûäàííûõ 
ðàçðåøåíèÿõ â äåïàðòàìåíò ïî ðàçâèòèþ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äëÿ âíåñåíèÿ 

â ðååñòð ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè — â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûäà-
÷è ðàçðåøåíèÿ.

2.5. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. 

2.5.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãà-
íèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà» îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ: 

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 
N 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»;

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2006 
N 271-ÔÇ “Î ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ è î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè”;

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.03.2007 N 148 “Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà 
ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà”;

- Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 
03.04.2007 N 43-ÎÇ “Îá îïðåäåëåíèè îðãà-
íà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíè-
çàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà”;

- ïîñòàíîâëåíèåì êîëëåãèè àäìèíèñòðà-
öèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 24.04.2007 N 92 
“Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 30.12.2006 N 271-ÔÇ “Î ðîçíè÷íûõ 
ðûíêàõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Òðóäîâîé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”;

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
15.12.2010 N 2698ï «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿä-
êà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã».

2.6. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.6.1. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàç-
ðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî 
ðûíêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê 
íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó, â êîòîðîì äîëæíû 
áûòü óêàçàíû:

ïîëíîå è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) ñî-
êðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, â òîì ÷èñëå 
ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ìåñòî 
åãî íàõîæäåíèÿ, ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåê-
òà èëè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ãäå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü ðûíîê, ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ñîçäà-
íèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è äàííûå äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäå-
íèé î ñîçäàíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â åäèíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà è äàííûå äîêóìåíòà î ïîñòà-
íîâêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãî-
âîì îðãàíå;

- òèï ðûíêà, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåòñÿ îð-
ãàíèçîâàòü.

2.6.2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
(îðèãèíàëû ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ â ñëó-
÷àå, åñëè âåðíîñòü êîïèé íå óäîñòîâåðåíà 
íîòàðèàëüíî).

2.6.3. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè åå óäî-
ñòîâåðåííàÿ êîïèÿ, âêëþ÷àþùàÿ ñâåäåíèÿ î 
ïîñòàíîâêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íà-
ëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà.

2.6.4. Óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, 

ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà îáúåêò èëè îáú-
åêòû íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûå íà òåð-
ðèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ îðãàíèçîâàòü ðûíîê.

2.6.5. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïï. 2.6.3 
è 2.6.4 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà,  ïîäëåæàò 
ïðåäñòàâëåíèþ â ðàìêàõ  ìåæâåäîìñòâåííî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàïðàøèâàþòñÿ îòäåëîì 
â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ, â ðàñïî-
ðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå äîêó-
ìåíòû, åñëè îíè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çà-
ÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî.

2.7. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â 
ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

 2.7.1. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå 
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ:

- îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 2.6.1  íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.

2.8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â 
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.8.1.  Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:

1) îòñóòñòâèå ïðàâà íà îáúåêò èëè îáú-
åêòû íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûå â ïðå-
äåëàõ òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ïðåäïîëàãà-
åòñÿ îðãàíèçîâàòü ðîçíè÷íûé ðûíîê â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàçìåùå-
íèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ íà òåððèòîðèè Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè;

2) íåñîîòâåòñòâèå ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ 
îáúåêòà èëè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðè-
íàäëåæàùèõ çàÿâèòåëþ, à òàêæå òèïà ðûí-
êà, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü, 
óêàçàííîìó ïëàíó ðàçìåùåíèÿ ðîçíè÷íûõ 
ðûíêîâ íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè;

3) ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøå-
íèÿ ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ òðåáî-
âàíèé è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ñîäåðæàùèõ íå-
äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ.

2.9. Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿ-
âèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

2.9.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

2.10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â 
î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.10.1.  Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â 
î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷å-
íèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè – íå áîëåå 10 ìèíóò.

2.11. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòå-
ëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. 

2.11.1. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâè-
òåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè – íå áîëåå 10 ìèíóò.

2.12. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.12.1. Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè (ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, 
îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé) ðàñïîëà-
ãàþòñÿ â ïîìåùåíèè, çàíèìàåìîì îòäåëîì 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.

2.12.2. Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çàÿâèòåëåé 
ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè, îáîðó-
äóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòó-
ëüÿìè è ñòîëàìè äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëå
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íèÿ äîêóìåíòîâ.
2.12.3. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ äîëæíû 

èìåòü óñëîâèÿ, óäîáíûå äëÿ çàÿâèòåëåé è 
îïòèìàëüíûå äëÿ ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ îò-
äåëà. Ìåñòà îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿ-
ìè, êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè.

2.12.4. Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñëóæåáíîì êàáèíåòå îòäåëà. Ìå-
ñòà ïðèåìà îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè è äîëæ-
íû ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì ñàíè-
òàðíûì, ïðîòèâîïîæàðíûì è èíûì íîðìàì 
è ïðàâèëàì.

2.12.5. Ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ îò-
äåëà îñíàùàþòñÿ òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíè-
åì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè.

2.13. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé è îáùå-
äîñòóïíîé.

 2.13.1. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ îòäåëîì, ÌÔÖ:

â ôîðìå ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó;
â ïèñüìåííîé ôîðìå (ïî÷òîâîé ñâÿçüþ, 

ýëåêòðîííîé ïî÷òîé);
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè 
Èíòåðíåò;

íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå îòäåëà.
Èíôîðìèðîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-

íèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå 
èíäèâèäóàëüíîãî è ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðî-
âàíèÿ, â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå.

Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâà-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäå-
ëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà (äàëåå ñïåöèà-
ëèñòû îòäåëà), ñïåöèàëèñòàìè ÌÔÖ ëè÷íî 
èëè ïî òåëåôîíó. 

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñò-
íûå îáðàùåíèÿ ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîäðîá-
íî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîð-
ìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì âî-
ïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîë-
æåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíî-
âàíèè îòäåëà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è 
äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëå-
ôîííûé çâîíîê.

2.13.4. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðî-
ñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäå-
ëà èëè ñïåöèàëèñòàìè ÌÔÖ ïî ñëåäóþùèì 
âîïðîñàì: 

ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

êîìïëåêòíîñòè (äîñòàòî÷íîñòè) ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;

ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

èñòî÷íèêà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè (îðãàí èëè îðãàíèçàöèÿ è åå ìåñòî-
íàõîæäåíèå);

âðåìåíè ïðèåìà, ïîðÿäêà è ñðîêà âûäà-
÷è äîêóìåíòîâ;

èíûì âîïðîñàì.
Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè ëè÷-

íîì îáðàùåíèè ëèáî ïîñðåäñòâîì òåëå-
ôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Â ñëó-
÷àå, åñëè íà òåêóùèé ìîìåíò êîíñóëüòàöèÿ 
ïî îòäåëüíîìó âîïðîñó íå ìîæåò áûòü ïðå-
äîñòàâëåíà, ëèáî ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáó-
åò äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè, ñïåöèàëèñòû 
îòäåëà ìîãóò ïðåäëîæèòü çàèíòåðåñîâàí-
íîìó ëèöó íàïðàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùå-
íèå â îòäåë.

Èíäèâèäóàëüíîå ïèñüìåííîå èíôîðìè-
ðîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âûäà÷è îòâå-
òà çàÿâèòåëþ ïî÷òîâîé ñâÿçüþ èëè  ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, à òàêæå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìà-
öèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Åäè-
íîì è Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ.

Íà èíôîðìàöèîííîì ñò åíäå îòäåëà ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ðàçìåùàåòñÿ ñëåäó-
þùàÿ èíôîðìàöèÿ:

- ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå (ðåæèìå) ðàáîòû 
îòäåëà, ÌÔÖ;

- êîíòàêòíûå òåëåôîíû, ãðàôèê ðàáîòû, 
ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñïå-
öèàëèñòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì è êîí-
ñóëüòèðîâàíèå;

- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- îáðàçåö çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïî 
óòâåðæäåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå  2 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåã ëàìåíòó);

- ïðîöåäóðû ïðåäñòàâëåíèÿ â òåêñòî-
âîì âèäå è â âèäå áëîê-ñõåìû (ïðèëîæå-
íèå  1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó 

ðåãëàìåíòó);
- èíôîðìàöèÿ îá àäðåñå Åäèíîãî ïîðòà-

ëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(ôóíêöèé).

Èíôîðìàöèÿ îá àäðåñàõ, òåëåôîíàõ àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, îòäåëå, ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðàçìåùà-
þòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2.14. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷è-
òûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì 
öåíòðå, ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå.

2.14.1. Îòäåë îáåñïå÷èâàåò èíôîðìè-
ðîâàíèå çàÿâèòåëÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ ëèáî ÷å-
ðåç Åäèíûé è Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàëû. Â ñëó-
÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ íåïîñðåäñòâåí-
íîå ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòäåëå ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà.

2.14.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå:

îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï çàÿâèòåëÿ ê ñâå-
äåíèÿì î ïðåäîñòàâëÿåìîé ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà 
Åäèíîì è Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóïíîñòü äëÿ êîïè-
ðîâàíèÿ è çàïîëíåíèÿ çàÿâùèêîì â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè;

îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäà÷è 
çàÿâùèêîì îáðàùåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ 
çàÿâùèêîì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

 2.14.3. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðè-
ìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, è îïðåäåëÿþòñÿ íà 
îñíîâàíèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èí-
ôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñ-
ïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà 
ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) 
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðî-
êè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöå-
äóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåê-
òðîííîì âèäå. 

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè. 

3.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðè-
ëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ðàññìîòðå-
íèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêó-
ìåíòîâ, ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæ-
âåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, ïîäãîòîâêà ïðî-
åêòà Ðàçðåøåíèÿ ëèáî ïðîåêòà óâåäîìëå-
íèÿ îá îòêàçå ê âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, ïîäãî-
òîâêà ïðîåêòà ïðîäëåíèÿ Ðàçðåøåíèÿ ëèáî 
ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå î ïðîäëå-
íèè Ðàçðåøåíèÿ;

âûäà÷à Ðàçðåøåíèÿ ëèáî óâåäîìëåíèå 
îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, ïðîäëåíèå 
Ðàçðåøåíèÿ ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â 
ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ.

Áëîê-ñõåìà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè   
1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó. 

3.1.2. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-
öåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû 
«Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» è ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñèñòåìû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, «Ðåãè-
îíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã».

Çàÿâèòåëü ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó ÷åðåç 
«Ëè÷íûé êàáèíåò» ïîëüçîâàòåëÿ íà Åäèíîì 
ïîðòàëå ëèáî íà Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ïó-
òåì ðåãèñòðàöèè ïîëüçîâàòåëÿ. Ïîñëå ðå-
ãèñòðàöèè ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíû ñëåäóþ-
ùèå äåéñòâèÿ:

- ïðåäñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëþ è îáåñïå-

÷åíèå äîñòóïà ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãå;

- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ î õîäå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ðàçäåëà «Ëè÷íûé êàáèíåò» ïó-
òåì îòïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé èñïîëíåíèÿ ðå-
ãëàìåíòà ñòàòóñà óñëóãè;

- ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå, 
åñëè ýòî íå çàïðåùåíî äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì;

-  èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,                                                      
â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâè-
òåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçî-
âàííîé ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå óñòàíîâëåíèå ïå-
ðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåí-
òðîâ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè 
è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ìîäåëè óãðîç 
áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà 
îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î 
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïî-
äà÷à çàÿâèòåëåì â îòäåë ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî ðûíêà çàÿâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé ôîðìû, 
ñ ïðèëîæåíèåì êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêà-
çàííûõ â ï.2.6. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîð-
ìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ÷åðåç Åäèíûé 
èëè Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàëû, ëèáî îáðàùå-
íèå çàÿâèòåëÿ â ÌÔÖ. Çàÿâëåíèå äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîäàåò-
ñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå.

3.2.2. Ïðèåì çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ 
êîïèé äîêóìåíòîâ  îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì îòäåëà, â äîëæíîñòíûå îáÿ-
çàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò âûïîëíåíèå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ôóíêöèé.

Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëàãàåìû-
ìè äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñò-
íûì ëèöîì â äåíü ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà ïó-
òåì âíåñåíèÿ â æóðíàë ó÷åòà âõîäÿùèõ äî-
êóìåíòîâ.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîì 
âèäå íà àäðåñ ïî÷òû îòäåëà AEM@mrech.
ru  çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó íåîáõîäèìî 
çàïîëíèòü çàÿâëåíèå ïî óòâåðæäåííîé 
ôîðìå (ïðèëîæåíèå 2), îòñêàíèðîâàòü 
ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû è îòïðàâèòü 
ýëåêòðîííûì ïèñüìîì.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé èëè Ðåãèîíàëüíûé 
ïîðòàëû ê çàÿâëåíèþ ïðèêðåïëÿþòñÿ 
ñêàí-îáðàçû äîêóìåíòîâ â ôîðìàòå, 
èñêëþ÷àþùåì âîçìîæíîñòü ðåäàêòèðîâàíèÿ, 
ëèáî çàâåðåííûå ýëåêòðîííî-öèôðîâîé 
ïîäïèñüþ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî äîêóìåíò, 
óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îðãàíà, âûäàâøåãî 
äîêóìåíò. Êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò 
äîëæåí áûòü çàãðóæåí â âèäå îòäåëüíîãî 
ôàéëà.  Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî 
ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ, 
íàïðàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî 
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è 
êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå. Â ñëó÷àå 
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è êîïèé äîêóìåíòîâ 
â ýëåêòðîííîì âèäå, äîëæíîñòíîå ëèöî 
ðàñïå÷àòûâàåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû è 
ôèêñèðóåò ôàêò ïîäà÷è çàïðîñà è äîêóìåíòîâ 
ïóòåì âíåñåíèÿ â æóðíàë ó÷åòà âõîäÿùèõ 
äîêóìåíòîâ.

Ïîñëå  ðå ã èñ òðàöèè  ç à ÿ â ëåíèÿ 
äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå  çà ïðèåì 
çàÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà 
äíåì ðåãèñòðàöèè ïîñòóïèâøåãî çàÿâëåíèÿ, 
íàïðàâëÿåò åãî ñïåöèàëèñòó, â ÷üè 
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè âõîäèò ïðîâåðêà 
ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåìûõ 
äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà, ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ 
è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, 
ïîäãîòîâêà ïðîåêòà Ðàçðåøåíèÿ, ëèáî 
ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å 
Ðàçðåøåíèÿ, ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðîäëåíèÿ 
Ðàçðåøåíèÿ, ëèáî ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá 
îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ. Îáùèé ñðîê 
èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû — 
1 ðàáî÷èé äåíü.

3.3. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ è 
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì 
à ä ì è í è ñ ò ð à ò è â í î ã î  ð å ã ë à ì å í ò à , 
ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ 
ê íåìó äîêóìåíòîâ, ôîðìèðîâàíèå è 
íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, 
ïîäãîòîâêà ïðîåêòà Ðàçðåøåíèÿ ëèáî 

ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å 
Ðàçðåøåíèÿ, ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðîäëåíèÿ 
Ðàçðåøåíèÿ ëèáî ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá 
îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì (äàëåå ñïåöèàëèñòîì îòäå-
ëà) îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, îòâåò-
ñòâåííûì çà ïðîâåðêó äîêóìåíòîâ, çàÿâëå-
íèÿ è ïðèëàãàåìûõ êîïèé äîêóìåíòîâ, ðàñ-
ñìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó 
äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêó èòîãîâîãî äîêóìåíòà.

Â òå÷åíèå äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çà-
ÿâëåíèÿ ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîâåðÿåò ñîîò-
âåòñòâèå çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêó-
ìåíòîâ òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðå-
ãëàìåíòà, ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå è ïðåä-
ñòàâëåííûå äîêóìåíòû, îïðåäåëÿåò èõ ñîîò-
âåòñòâèå òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, âûÿâëÿåò îòñóòñòâèå îñíîâà-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.8  íàñòîÿ-
ùåãî ðåãëàìåíòà.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè (ñì. 2.6  íàñòîÿùå-
ãî ðåãëàìåíòà) ñïåöèàëèñò îòäåëà íàïðàâëÿ-
åò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â ñëåäóþùèå îðãàíû è îð-
ãàíèçàöèè:

1) Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ Ðîññèè N 8 ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè — ãîñóäàðñòâåííûé 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ñîçäà-
íèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è äàííûå äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäå-
íèé î þðèäè÷åñêîì ëèöå â åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö;

2) Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ Ðîññèè N 8 ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè — èäåíòèôèêàöèîí-
íûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà è äàííûå äî-
êóìåíòà î ïîñòàíîâêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà 
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;

3) Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ Ðîññèè N 8 ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè — âûïèñêà èç åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö 
èëè åå íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ.

Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâå-
òà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îð-
ãàíèçàöèè è ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü ïÿòü 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà.

Åñëè â õîäå ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ íå âû-
ÿâëåíû îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â âûäà÷å Ðàç-
ðåøåíèÿ, ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ, ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà â òå÷åíèå 5-äíåâíîãî ñðîêà ïî-
ñëå ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ ãîòîâèò ïðîåêò Ðàç-
ðåøåíèÿ, ïðîåêò ïðîäëåíèÿ Ðàçðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â 
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî 
îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.8  íàñòî-
ÿùåãî ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîòî-
âèò â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ çà-
ÿâëåíèÿ ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âû-
äà÷å Ðàçðåøåíèÿ, ëèáî ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ 
îá îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçà-
íèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Ïîäãîòîâëåííûé ñïåöèàëèñòîì îòäåëà 
ïðîåêò Ðàçðåøåíèÿ, ïðîåêò ïðîäëåíèÿ Ðàç-
ðåøåíèÿ, çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó 
äîêóìåíòû ëèáî ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îò-
êàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, ïðîåêò óâåäîì-
ëåíèÿ îá îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ, 
ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêó îòäåëà äëÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí äåíü 
äî èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å Ðàçðåøå-
íèÿ, ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ. Ðàçðåøåíèå, 
ïðîäëåíèå Ðàçðåøåíèÿ çàâåðÿþòñÿ äîëæ-
íûì îáðàçîì.

Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû: 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà 
ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ.

3.4. Âûäà÷à Ðàçðåøåíèÿ ëèáî óâåäîìëå-
íèå îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, ïðîä-
ëåíèå Ðàçðåøåíèÿ ëèáî óâåäîìëåíèå îá îò-
êàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ.

3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå 
íà÷àëüíèêîì îòäåëà çàÿâëåíèå è ïðèëàãàå-
ìûõ äîêóìåíòîâ, ïðîåêòà Ðàçðåøåíèÿ, ïðî-
åêòà ïðîäëåíèÿ Ðàçðåøåíèÿ ëèáî ïðîåêòà 
óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøå-
íèÿ, ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðîä-
ëåíèè Ðàçðåøåíèÿ.

3.4.2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàññìàòðèâàåò 
è ïîäïèñûâàåò ïðîåêò Ðàçðåøåíèÿ, ïðîåêò 
ïðîäëåíèÿ Ðàçðåøåíèÿ (ïðîåêò óâåäîìëå-
íèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, ïðîåêò 
óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðå-
øåíèÿ) è ïåðåäàåò äîëæíîñòíîìó ëèöó îò-
äåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, îñóùåñòâëÿ-
þùåìó ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè â æóðíàëå ó÷åòà èñõîäÿùåé êîððå-
ñïîíäåíöèè.
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3.4.3. Äîëæíîñòíîå ëèöî îòäåëà, îòâåò-
ñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïå-
ðåäàåò â òå÷åíèå äíÿ ïîäïèñè, ñïåöèàëè-
ñòó îòäåëà, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó Ðàç-
ðåøåíèÿ, ïðîäëåíèå Ðàçðåøåíèÿ (óâåäîì-
ëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, óâå-
äîìëåíèå îá îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøå-
íèÿ), ïîäïèñàííîå è çàðåãèñòðèðîâàííîå 
Ðàçðåøåíèå, ïðîäëåíèå Ðàçðåøåíèÿ (óâå-
äîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, 
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðå-
øåíèÿ) äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû.

Ñïåöèàëèñò îòäåëà â òîò æå äåíü ôèêñè-
ðóåò ñâåäåíèÿ â Êíèãå ó÷åòà âûäàííûõ ðàç-
ðåøåíèé è èçâåùàåò çàÿâèòåëÿ ëèáî åãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ýëåê-
òðîííîé èëè òåëåôîííîé ñâÿçè î âûäà÷å 
Ðàçðåøåíèÿ, ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ (óâå-
äîìëåíèè îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, 
óâåäîìëåíèè îá îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðå-
øåíèÿ) è (èëè) íàïðàâëÿåò èòîãîâûé äîêó-
ìåíò (óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàç-
ðåøåíèÿ, óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðîäëå-
íèè Ðàçðåøåíèÿ) ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì 
ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, åñëè ýòî íå çà-
ïðåùåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïîëó÷åíèå Ðàçðåøåíèÿ, ïðîäëåíèå Ðàç-
ðåøåíèÿ (óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà-
÷å Ðàçðåøåíèÿ, óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â 
ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ) çàÿâèòåëåì èëè 
åãî ïðåäñòàâèòåëåì îôîðìëÿåòñÿ çàïèñüþ â 
Êíèãå ó÷åòà âûäàííûõ Ðàçðåøåíèé ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì ñîáñòâåííîðó÷íîé ïîäïèñè çàÿ-
âèòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Ðàçðåøåíèå, 
ïðîäëåíèå Ðàçðåøåíèÿ âûäàþòñÿ ñïåöèàëè-
ñòîì îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà.

Ïðè íàïðàâëåíèè Ðàçðåøåíèÿ, ïðîäëå-
íèÿ Ðàçðåøåíèÿ (óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â 
âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ, óâåäîìëåíèÿ îá îò-
êàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ) ïî÷òîâûì 
èëè ýëåêòðîííûì íàïðàâëåíèåì, ëèáî ÷å-
ðåç ÌÔÖ äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåò-
êà â Êíèãå ó÷åòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé. 
Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé 
ïðîöåäóðû — 1 ðàáî÷èé äåíü.

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ïðèíÿòèåì 
ðåøåíèé, ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè 
ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè, îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê îòäåëà. 

4.2. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è 
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà 
ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, çàêîíîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ  àêòîâ  îðãàíîâ  ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ  Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê 
íîñèò ïëàíîâûé õàðàêòåð (îñóùåñòâëÿåòñÿ 
íà îñíîâàíèè ïîëóãîäîâûõ èëè ãîäîâûõ 
ïëàíîâ ðàáîòû) è âíåïëàíîâûé õàðàêòåð 
(ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ ïîëó÷àòåëÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè).

4.3.   Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, 
âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ 
çàÿâèòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè, ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá óñòðàíåíèè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé.

4.4.  Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèé 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì.

4 . 5 .   Ñ ï å ö è à ë è ñ ò û  î ò ä å ë à 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, îòâåòñòâåííûå çà 
âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, 
íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ, ïîðÿäêà, à òàêæå çà 
ïîëíîòó è êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé â 
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

4.6. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ 
äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ.

4.7. Îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ 
ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè âîçëàãàåòñÿ íà íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.

5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) 
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è 
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)  îðãàíà, 
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ 
óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö èëè 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

5.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü æàëîáó íà 
ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) 
îòäåëà ,  è  (èëè )  å ãî  äîëæíîñòíûõ 
ëèö,  ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè 

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
(äàëåå -  æàëîáà).    

5.2. Ïðåäìåò æàëîáû.
5.2.1. Ïðåäìåòîì æàëîáû ÿâëÿåòñÿ:
-  íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè 

çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè;

- íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

-  òðåáîâàíèå  ó  çàÿâèòåëÿ  (å ãî 
ï ð å ä ñ ò à â è ò å ë ÿ )  ä î ê ó ì å í ò î â ,  í å 
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, 
ó çàÿâèòåëÿ;

-  î ò êàç  â  ïðèåìå  äîêóìåíòîâ , 
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî 
íîðìàòèâíûìè  ïðàâîâûìè  àê òàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

- îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè ,  åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå 
ïðåäóñìîòðåíû íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- çàòðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ (åãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé  ó ñë ó ãè  ïëà òû ,  íå 
ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- îòêàç äîëæíîñòíîãî ëèöà îòäåëà â 
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê 
â âûäàííûõ, â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîêóìåíòàõ.

5.3. Îðãàí è óïîëíîìî÷åííûå íà 
ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûå ëèöà, 
êîòîðûì ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà æàëîáà.

5 . 3 . 1 .  Çàÿâèòåëè  èìåþò  ïðàâî 
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â îòäåë íà ðåøåíèå 
è äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ 
ëèö ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè 
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. 
Â ñëó÷àå, åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà, æàëîáà ïîäàåòñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà èìÿ çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì.

5.4. Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé 
ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, èëè â 
ýëåêòðîííîì âèäå. Æàëîáà ìîæåò áûòü 
íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó 
â ïóíêòå 2.2.2  íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, 
íà îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè 
Èíòåðíåò http://www.mrech.ru/. ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå îòäåëà (AEM@mrech.), ÷åðåç ÌÔÖ, ñ 
èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî è Ðåãèîíàëüíîãî 
ïîðòàëîâ, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè 
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

5.5. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
5.5.1. Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 

15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, åñëè 
áîëåå êîðîòêèå ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ  æàëîáû 
íå óñòàíîâëåíû îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì 
íà åå ðàññìîòðåíèå.

5 .6 .   Ïåðå÷åíü  îñíîâàíèé  äëÿ 
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

5.6.1. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ 
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îòñóòñòâóþò.

5.7.  Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû 
è ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î 
ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

5.7.1.  Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ 
æàëîáû çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì, 
íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå 
â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, 
èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê 
â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, 
âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå 
êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå 
â èíûõ ôîðìàõ;

- îòêàæåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.7.2.  Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû 

óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå 
îðãàí ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû 
ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â 
òîì ÷èñëå ïî âûäà÷å çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ 
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè èíîå íå 
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Çàÿâèòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) íå 

ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò â ïèñüìåííîé 
ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ (åãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ) â ýëåêòðîííîé ôîðìå, 
ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ 
æàëîáû.

5.8. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ ïî 
æàëîáå.

5.8.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ 
ñ æàëîáîé íà ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå 
èëè íà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) â ñâÿçè ñ 
ðàññìîòðåíèåì îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ 
è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.9. Ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå 
èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

5 .9 .1 .   Çàÿâèòåëü  èìååò  ïðàâî 
çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, 
êàñàþùèìèñÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, 
åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû 
è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö è åñëè 
â óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ 
íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå 

ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ, îõðàíÿåìóþ 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, òàéíó.

5 .10.  Ñïîñîáû èíôîðìèðîâàíèÿ 
çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ 
æàëîáû.

5.10.1.  Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå 
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ìîæíî 
ïîëó÷èòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè 
Èíòåðíåò http://www.mrech.ru/. íà Åäèíîì è 
Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ;

ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.2.2 
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;

ëè÷íûì îáùåíèåì ñî ñïåöèàëèñòàìè 
îòäåëà.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Ì. ÀÐÕÈÏÎÂÀ.       

Ïðèëîæåíèå  1 
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà»

Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ òðåáîâà-
íèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ 

ê íåìó äîêóìåíòîâ. Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà. 
Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà ëèáî 

ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîç-
íè÷íîãî ðûíêà, ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðîäëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçà-

öèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà, ëèáî ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðîäëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà.

Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà ëèáî óâåäîìëåíèå 
îá îòêàçå â âûäà÷å Ðàçðåøåíèÿ. Ïðîäëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà  ïðàâî îðãàíèçàöèè 

ðîçíè÷íîãî ðûíêà ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðîäëåíèè Ðàçðåøåíèÿ.

                                                                                                 
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ  ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è 

ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Ì. ÀÐÕÈÏÎÂÀ.       

    
Ïðèëîæåíèå 2 

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà»

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î âûäà÷å (ïðîäëåíèè) ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà

    Íà÷àëüíèêó  îòäåëà 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà

______________________________________________________
______________________________________________________                                                    

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) 
                                   ______________________________________________________

______________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

                                ÎÃÐÍ_______________________________ __________________ 
     

Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ
ñâåäåíèé î þðèäè÷åñêîì ëèöå â ÅÃÐÞË

                                   ÈÍÍ__________________________________________________
Äàííûå äîêóìåíòà î ïîñòàíîâêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

íà ó÷åò â ÈÔÍÑ
______________________________________________________

                                      
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó Âàñ___________________________
   (âûäàòü, ïðîäëèòü) ðàçðåøåíèå  íà ïðàâî  îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà 

____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

  (ïîëíîå, ñîêðàùåííîå, ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà)

                
íà ïðàâî îðãàíèçàöèè _______________________________________ðîçíè÷íîãî ðûíêà ïî
                                                     (òèï ðûíêà)
àäðåñó:________________________________________________________________________________  

          (ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà èëè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, 
                                 ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ îòêðûòü ðûíîê)
              
Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ:
1.
2.
___________________________________________________________________________________
         (äîëæíîñòü)                  (ïîäïèñü)                       (ÔÈÎ)

Ì.Ï.                    äàòà

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ  ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 
óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

 àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Ì. ÀÐÕÈÏÎÂÀ.       
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  617
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» от 24.04.2015 г. N  362-п,    363-п,   364-п, от 
17.10.2014 г. N 845-п, от 12.04.2013 г. N   278-п,  N  308-п  Комитет по управлению имуще-
ством объявляет о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N  
п/п

Наименование  объекта

Начальная
цена  без   

учета НДС, 
руб.

НДС,
руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1 Здание с земельным участ-
ком, расположенный по 
адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Вок-
зальная, 18а. Общая пло-
щадь здания 128,7 кв. м. 
Кадастровый номер зе-
м е л ь н о г о  у ч а с т к а 
42:28:0702006:5456. Кате-
гория земель: земли насе-
ленных пунктов. 
Разрешенное использова-
ние: для размещения ком-
мунальных, складских объ-
ектов. Площадь земельного 
участка 233 кв. м.

1 340 000 
(один миллион 
триста сорок

тысяч)

183 240 
(сто во-

семьдесят 
три тысячи 
двести со-

рок)

134 000  
(сто 

тридцать 
четыре 
тысячи)

67 000 
(шестьде-
сят семь 
тысяч)

2 Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Ке-
меровская обл., г. Между-
реченск, ул. Рыбацкая, д. 
1б, помещение 2а. 

153 000   (сто 
пятьдесят три 

тысячи)

27 540 
(двадцать 
семь тысяч 
пятьсот со-

рок)

15 300 
(пят-

надцать 
тысяч 

триста)

7 500 
(семь 
тысяч 

пятьсот)

3 Доля  общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Городская баня» (размер 
доли - 100%  Уставного 
капитала). Номинальная 
стоимость доли  – 5 422 
547 (пять миллионов четы-
реста двадцать две тысячи 
пятьсот сорок семь) рублей.

5 530 000 
(пять миллио-
нов пятьсот 
тридцать
тысяч)

- 553 000  
(пятьсот 
пятьде-
сят три  
тысячи)

270 000 
(двести 

семьдесят 
тысяч)

          
В отношении объектов, указанных в 

пунктах 1, 3 таблицы, торги объявляются 
повторно.

Сведения об обществе, указанном в 
пункте 3 таблицы.

Наименование общества: Общество с 
ограниченной ответственностью «Город-
ская баня».

Почтовый адрес Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, дом 4.

Место нахождения Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, дом 4.

Размер Уставного капитала Общества: 
5 422 547 (пять миллионов четыреста 
двадцать две тысячи пятьсот сорок семь) 
рублей.

Доля муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в 
Уставном капитале Общества – 100 %.

Перечень основных работ (услуг): 
о с у щ е с т в л е н и е  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительной деятельности; рознич-
ная торговля в неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные 
изделия; прочая розничная торговля в 
неспециализированных магазинах; роз-
ничная торговля косметическими и парфю-
мерными товарами; организация перевоза 
грузов и иные виды деятельности, не за-
прещенные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

ООО «Городская баня» не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имею-
щих долю на рынке определенного товара 
в размере более  чем 35 процентов.         

Способ приватизации – аукцион. Форма 
аукциона открытая по составу участников и 
форме подачи предложений о цене. 

Начальная цена  объектов, указанная в 
пунктах 1-3 таблицы, установлена на осно-
вании отчетов  N  84/04.15 Н; 85/04.15 Н, 
88/04.15 Ак об оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества соответствен-
но, дата оценки – 7 апреля 2015 г. (оценка  
произведена  ООО «КузбассОценка»).

Задаток должен быть внесен на счет 
Комитета по управлению имуществом не 
позднее даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе и считается внесенным 
с момента зачисления на счет Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  аукцио-
не, Комитет обязуется  перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  до-
говоре о задатке счет в течение пяти дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан 
победителем аукциона, Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
участником  в договоре о задатке счет 
в  течение пяти  дней со дня подведения 
итогов аукциона;

- в случае отзыва претендентом в уста-

новленном порядке заявки на участие в 
аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный претендентом 
в  договоре о задатке счет в течение  пяти   
дней с даты получения Комитетом заявле-
ния  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения догово-
ра купли-продажи в установленные сроки, 
сумма задатка ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, приме-
няемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом 
договор купли-продажи, сумма задатка 
засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества;

- в случае  признания аукциона несо-
стоявшимся, Комитет перечисляет пре-
тендентам сумму задатка в течение пяти 
дней с момента утверждения Комитетом  
Протокола о подведении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151, отделение 
Кемерово, г. Кемерово,  БИК 043207001. 

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора  о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления платежей 
за приватизацию в отношении объектов, 
указанных в пунктах 1, 2 таблицы: 

ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК   
по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска), р/сч. 40101810400000010007, 
отделение Кемерово, г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКТМО 32725000, КБК 905 114 
02043 04 0000 410. 

Реквизиты для перечисления платежей 
за приватизацию в отношении объекта, 
указанного в пункте  3 таблицы:   ИНН 
4214010116,  КПП 421401001, УФК по 
Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 08393037040), р/сч. 
40204810200000000033, отделение Кеме-
рово, г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 
32725000, КБК 905 01 06 01 00 04 0000 630. 

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе за-
считывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

К участию в аукционе допускаются лю-
бые физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, за исклю-

чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 
Открытые акционерные общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, прива-
тизируемых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально 

заверенные копии учредительных доку-
ментов;

решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

гражданам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей, – нотари-
ально заверенные копии свидетельства 
о регистрации предпринимательской 
деятельности;

платежное поручение с отметкой бан-
ка, подтверждающее внесение задатка на 
расчетный счет Комитета;

опись представленных документов в 

2-х экземплярах;
в случае подачи заявки представите-

лем претендента представляется дове-
ренность, оформленная в соответствии с 
законодательством.

Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максимальную 
по сравнению с другими цену.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1-3 таблицы, состоятся  
11 июня  2015 г. в 9.00, 9.10, 9.20 соот-
ветственно, по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет N 301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

Заявки принимаются с  28 апреля 2015 
г. по 22 мая 2015 г. включительно, с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье, по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 27 мая 2015 
г. в 8.45 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N 301).

Сведения об объекте торгов и проект 
договора купли-продажи можно получить 
в Комитете по управлению имуществом 
по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-
23.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом                                                                  

С.Э.  ШлЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   361-п
от 24 апреля 2015 г.

Руководствуясь Федеральным законом 
РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом РФ от 
22.07.2008 N  159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в редакции от 02.07.2013 
г.), решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 
29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год» (в редакции 
от 27.03.2015 N  128),  постановлением го-
родского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об 
утверждении Положения о приватизации му-
ниципального имущества г. Междуреченска» 
(в редакции постановлений от 30.10.2003 
N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  
106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 
26.11.2012 N  393), Комитет по управлению 
имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать нежилое помеще-

ние (подвал), расположенное по адресу: 
г. Междуреченск, ул. Юдина, д. 5, общей 
площадью  82,2 кв. м. 

На основании ст. 3, п. 2.1 ст. 9 Феде-
рального закона 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» преимущественное право 
выкупа предоставлено с учетом:

- договора от 25.04.2007 N  29/2 арен-
ды объекта муниципального недвижимого 
имущества;

- договора от 01.02.2008 N  82 аренды 
объекта муниципального недвижимого 
имущества;

- договора от 19.12.2008 N  31 аренды 
объекта муниципального недвижимого 

имущества;
- договора от 18.01.2010 N  38 аренды 

объекта муниципального недвижимого 
имущества;

- договора от 13.01.2011 N  31 аренды 
объекта муниципального недвижимого 
имущества;

- договора от 12.01.2012 N  23 аренды 
объекта муниципального недвижимого 
имущества;

- договора от 11.01.2013 N  19 аренды 
объекта муниципального недвижимого 
имущества.

2. Установить:
- цену нежилого помещения (под-

вала) без учета НДС – 896 000 рублей. 
Цена   установлена на основании  отчета N  
86/04.15 Н об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества, дата проведения 
оценки – 7 апреля 2015 года (оценка  про-
изведена ООО «КузбассОценка»); НДС в 
размере 161 280 рублей;

-  обременение: 
покупатель обязан обеспечить бес-

препятственный  доступ представителей 
эксплуатирующих и контролирующих 
организаций к инженерным сетям и обо-
рудованию, расположенным в пределах 
или за пределами данного нежилого по-
мещения, обслуживающим иные, помимо 
данного, помещения, если доступ к ним 
возможен только через площадь данного 
нежилого помещения.  

3. Заключить договор купли-продажи  
с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «У Натальи».

4. Установить  следующие условия 
оплаты имущества:

-  предоставить покупателю рассрочку 
по плате за приватизируемое  нежилое по-
мещение на пять лет и установить оплату 
процентов на сумму рассрочки в размере 
1/3 ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации.

5. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

6. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Комитета   
по управлению имуществом

С.Э.  ШлЕНДЕР.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6570 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ðåШåíÈå N   362-ï
от 24 апреля 2015 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ðåшåíèå  оò 17.10.2014 N  845-ï 
«Îá уñëоâèÿх ïðèâàòèçàöèè  íåжèëого çäàíèÿ 

ñ çåìåëüíыì у÷àñòкоì,  ðàñïоëожåííого ïо àäðåñу: 
Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. вокçàëüíàÿ, ä. 18à»

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ðåШåíÈå N   363-ï
от 24 апреля 2015 г.

Îá уñëоâèÿх ïðèâàòèçàöèè  íåжèëого ïоìåщåíèÿ, 
ðàñïоëожåííого ïо àäðåñу:  Êåìåðоâñкàÿ оáë.,
г. Мåжäуðå÷åíñк,   уë. ðыáàöкàÿ, ä. 1á, ïоì. 2à 

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ðåШåíÈå N   364-ï
от 24 апреля 2015 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ðåшåíèå  оò 12.04.2013 N  278-ï 
«Îá уñëоâèÿх ïðèâàòèçàöèè  äоëè  ÎÎÎ «Ãоðоäñкàÿ áàíÿ»

Руководствуясь Федераль-
ным законом РФ от 21.12.2001  
N  178-ФЗ «î приватизации 
государственного и муници-
пального имущества», решени-
ем Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа  от 29.12.2014 N  111 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Между-
ре÷енского городского округа на 
2015 год»,  постановлением го-
родского Совета от 26.09.2002 N  
385 «îб утверждении Положения 
о приватизации муниципального 
имущества г. Междуре÷енска» 
(в редакции постановлений от 
30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 
04.05.2005 года N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), Комитет по 
управлению имуществом

РЕШИЛ: 
1. Âнести изменение в реше-

ние от 17.10.2014 г. N  845-п «îб 
условиях приватизации  нежилого 
здания с земельным у÷астком, 
расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Между-
ре÷енск, ул. Âокзальная, д. 18а, 

следующего содержания:  
1.1. Â преамбуле слова «ре-

шением Совета народных депута-
тов Междуре÷енского городского 
округа от 27.12.2013 N  31 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества города 
Междуре÷енска на 2014 год»,» 
заменить словами «решени-
ем Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа от 29.12.2014 N  111 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Между-
ре÷енского городского округа на 
2015 год»,».

1.2. Пункт 2 после слов «Уста-
новить условия приватизации:» 
÷итать в следующей редакции:

«2.1.  Избрать способом при-
ватизации аукцион. Форма аук-
циона – открытый по составу 
у÷астников и форме пода÷и пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 
– 67 000 рублей.

2.2. Установить на÷альную 
цену обúекта недвижимости 
(здания с земельным у÷астком) 
без у÷ета íДС – 1 340 000 ру-

Руководствуясь Федераль-
ным законом РФ от 21.12.2001  
N  178-ФЗ «î приватизации 
государственного и муници-
пального имущества», решени-
ем Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа  от 29.12.2014 N  111 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Между-
ре÷енского городского округа на 
2015 год»,  постановлением го-
родского Совета от 26.09.2002 N  
385 «îб утверждении Положения 
о приватизации муниципального 
имущества г. Междуре÷енска» 
(в редакции постановлений от 
30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 
04.05.2005 года N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), Комитет по 
управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Âнести изменение в реше-

ние от 12.04.2013 N  278-п «îб 
условиях приватизации доли îîî 
«Городская баня»  следующего 
содержания:  

1.1. Â преамбуле слова «ре-
шением Междуре÷енского город-

ского Совета народных депутатов  
IY созыва от 24.12.2012 N  401 
«îб утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества 
города Междуре÷енска на 2013 
год»,» заменить словами «реше-
нием Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа от 29.12.2014 N  111 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Между-
ре÷енского городского округа на 
2015 год»,».

1.2. Пункт 2 после слов «Уста-
новить условия приватизации:» 
÷итать в следующей редакции:

«2.1.  Избрать способом при-
ватизации аукцион. Форма аук-
циона – открытый по составу 
у÷астников и форме пода÷и пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 
– 270 000 рублей.

2.2.  Установить на÷альную 
цену доли – 5 530 000 рублей. 
íа÷альная цена установлена на 
основании  от÷ета N  88/04.15 í 
об оценке рыно÷ной стоимости 
доли (100%) в уставном капитале 
îîî «Городская баня», дата про-

ведения оценки – 7 апреля 2015 
года (оценка  произведена îîî 
“Кузбассîценка”). 

2.3. Установить  следующие 
условия оплаты имущества:

- покупатель обязан произве-
сти оплату приобретаемого муни-
ципального имущества в те÷ение 
10 дней с момента заклю÷ения 
договора купли-продажи;

-  задаток для у÷астия в аук-
ционе вклю÷ается в с÷ет выкуп-
ной цены. 

2. С÷итать утратившим силу 
решение Комитета по управле-
нию имуществом  от 30.05.2014 г. 
N  463-п «î внесении изменений 
в решение от 12.04.2013 N  278-п 
«îб условиях приватизации доли 
îîî «Городская баня». 

3. íастоящее решение подле-
жит опубликованию в средствах 
массовой информации не позд-
нее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà  
ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                  

ñ.Э.  Шлåíäåð.

блей, в том ÷исле цена здания 
– 1 018 000 рублей без у÷ета 
íДС, цена земельного у÷астка – 
322 000 рублей. íа÷альная цена 
установлена на основании  от÷ета 
N  84/04.15 í об оценке рыно÷ной 
стоимости обúекта недвижимо-
сти, дата проведения оценки – 7 
апреля 2015 года (оценка  про-
изведена îîî “Кузбассîценка”), 
íДС в размере 183 240 рублей.

2.3. Установить  следующие 
условия оплаты имущества:

- покупатель обязан произве-
сти оплату приобретаемого муни-
ципального имущества в те÷ение 
10 дней с момента заклю÷ения 
договора купли-продажи;

-  задаток для у÷астия в аук-
ционе вклю÷ается в с÷ет выкуп-
ной цены.

2. íастоящее решение подле-
жит опубликованию в средствах 
массовой информации не позд-
нее 5 дней с момента принятия.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà  
ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                  

ñ.Э.  Шлåíäåð.

Руководствуясь Федераль-
ным законом РФ от 21.12.2001  
N  178-ФЗ «î приватизации 
государственного и муници-
пального имущества», решени-
ем Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа  от 29.12.2014 N  111 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Между-
ре÷енского городского округа на 
2015 год»,  постановлением го-
родского Совета от 26.09.2002 N  
385 «îб утверждении Положения 
о приватизации муниципального 
имущества г. Междуре÷енска» 
(в редакции постановлений от 
30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 
04.05.2005 года N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), Комитет по 
управлению имуществом

 РЕШИЛ:
1. Приватизировать нежилое 

помещение, расположенное по 
адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуре÷енск, ул. Рыбацкая, д. 
1б, помещение 2а. îбщая пло-
щадь 44,1 кв. м. 

3. Установить  условия при-
ватизации.

3.1. Избрать способом прива-

тизации аукцион. Форма аукциона 
- открытая по составу у÷астников 
и форме пода÷и предложений о 
цене. Шаг аукциона – 7 500 рублей.

3.2. Установить на÷альную 
цену – 153 000 рублей, без у÷ета 
íДС. íа÷альная цена  установ-
лена на основании  от÷ета N  
85/04.15 í  об оценке рыно÷ной 
стоимости недвижимого имуще-
ства, дата проведения оценки – 7 
апреля 2015 года (оценка  произ-
ведена îîî “Кузбассîценка”);  
íДС в размере  27 540 рублей.                   

3.3. Установить  следующие 
условия оплаты имущества:

- покупатель обязан произве-
сти оплату приобретаемого муни-
ципального имущества в те÷ение 
10 дней с момента заклю÷ения 
договора купли-продажи;

-  задаток для у÷астия в аук-
ционе вклю÷ается в с÷ет выкуп-
ной цены.

4. íастоящее решение под-
лежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà  
ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                  

ñ.Э.  Шлåíäåð.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» в соответствии с п. З ст. 34 Фе-
дерального закона от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» информирует население о 
предоставлении гражданину земельного у÷астка площадью 351 кв. м 
в аренду для садоводства, расположенного в районе ул. Горького, 62. 

òелефон 2-85-45.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» в соответствии с п. З ст. 34 Фе-
дерального закона от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» информирует население о 
предоставлении гражданину земельного у÷астка площадью 24 кв. м 
в аренду для установки металли÷еского гаража, расположенного по 
адресу: в районе ПàòП, бл. 1, N 31м. 

òелефон  2-92-77.
зàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÊÓМÈ 

г. Мåжäуðå÷åíñкà ïо çåìåëüíыì оòíошåíèÿì       
л.в. ðÛжÊÎвÀ.

ÓвÀжÀåМÛå МåжäÓðåчåíöÛ!
МУП «Земноград» приглашает вас оформить земельные у÷астки, жилые, садовые дома, 

гаражи. МУП «Земноград» представит ваши интересы в любых организациях. 
Для граждан, имеющих льготы, услуги МУП «ЗЕМíîГРàД» бесплатны.
Ждем вас по понедельникам и средам с 8 до 17 ÷асов по адресу: 50 лет Комсомола, 26а, 

1-й ýтаж,  каб. N 101, 102.

Филиал фонда социального страхования информирует страхо-
вателей о  возможности проведения специальной оценки условий 
труда за с÷ет сумм страховых взносов. Информация  по телефонам:  
4-99-22,  4-54-59.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана труда, у÷ительницы школы N 10

ФåщåíÊÎ Ãàëèíы Пàâëоâíы,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким при-
скорбием извещает о смерти у÷астницы Âеликой îте÷ественной 
войны, блокадницы

зÀйöåвÎй Àííы зàхàðоâíы,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

26 àïðåëÿ íà 81-ì гоäу ушëà èç жèçíè 
ПÀвлÎвÀ Òàìàðà äìèòðèåâíà. 

òамара Дмитриевна отработала в финансовом отделе адми-
нистрации города Междуре÷енска более 25 лет. íаряду с высо-
ким профессионализмом, ее всегда отли÷али внимание к людям, 
доброта...

Âыражаем искренние соболезнования семье и близким в связи 
с тяжелой утратой.

Êоëëåкòèâ Фèíàíñоâого уïðàâëåíèÿ
гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà.
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