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Çà ðàáîòó 
áåç îãíÿ

Íà òåððèòîðèè ÖÎÔ «Ñè-
áèðü» óãîëüíîé êîìïàíèè 
«Þæíûé Êóçáàññ» ïðîøëà 
òðàäèöèîííàÿ ïîæàðíî-
ïðèêëàäíàÿ ýñòàôåòà ñðåäè 
ðàáîòíèêîâ îáîãàòèòåëüíûõ 
ôàáðèê êîìïàíèè. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà êîìïàíèè, ïîáåäèòå-
ëåì â íîìèíàöèè «Òâîð÷åñòâî 
â ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» 
ïðèçíàíà êîìàíäà ÃÎÔ «Òî-
ìóñèíñêàÿ». Çà çíàíèå òðåáî-
âàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
æþðè îòìåòèëî ÎÔ «Êðàñíî-
ãîðñêàÿ», ëó÷øèìè â îêàçàíèè 
ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâ-
øèì ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè 
ÖÎÔ «Êóçáàññêàÿ».  Ãðàìîòó 
çà ïîáåäó â ïîæàðíîé ýñòà-
ôåòå è ïåðåõîäÿùèé êóáîê 
ñîðåâíîâàíèé óæå â òðåòèé 
ðàç çàâîåâàëà êîìàíäà ÖÎÔ 
«Ñèáèðü». Ëó÷øåé ãðóïïîé 
ïîääåðæêè ïðèçíàíû áîëåëü-
ùèêè ÃÎÔ «Òîìóñèíñêàÿ».

Ìû – 
ÇÀÁÈÂÀÊÈ!

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñòàð-
òîâàë ïðîåêò «Ôóòáîëüíàÿ 
ñòðàíà – ÇÀÁÈÂÀÊÀ!»,  ïîáå-
äèòåëü ãðàíòîâîãî êîíêóðñà 
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Åâðàç: 
ãîðîä äðóçåé – ãîðîä èäåé!».

Öåëü ïðîåêòà: îðãàíèçàöèÿ 
äîñóãà äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
ñðåäñòâàìè ñïîðòèâíîé èãðû, 
ôóòáîë, è ïîïóëÿðèçàöèÿ 
äåòñêî-þíîøåñêîãî ôóòáîëà â 
ãîðîäå è îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà. Â ðàìêàõ ìàñòåð-
êëàññîâ, êîòîðûå ïðîâîäÿò 
òðåíåðû ñïîðòèâíîé øêîëû 
ïî ôóòáîëó, ðåáÿòà ïîëó÷àþò 
îñíîâû òåõíèêè âëàäåíèÿ ìÿ-
÷îì, çíàêîìÿòñÿ ñ ïðàâèëàìè 
èãðû.

Êîøêè, êîòû 
è êîòÿòà

Â öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêå äëÿ äåòåé 
èç ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ Öåíòðà òâîð÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ «Ðûæèé êîò» 
ïðîøåë ïîçíàâàòåëüíî-
ðàçâëåêàòåëüíûé ÷àñ «Ïðî 
êîòîâ, êîòÿò è êîøåê  – îáè-
òàòåëåé îêîøåê».

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ðå-
áÿòà óçíàëè ìíîãî èíòåðåñ-
íûõ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ, 
êàñàþùèõñÿ ýòèõ æèâîòíûõ, 
à òàêæå î òîì, êàêóþ ïîëüçó 
îíè ïðèíîñÿò ÷åëîâåêó, êàê 
óìåþò ëå÷èòü ëþäåé. Þíûå 
÷èòàòåëè âñïîìíèëè ëó÷øèå 
õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäå-
íèÿ î êîøêàõ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â âèêòîðèíå, ðàññêàçûâàëè î 
ñâîèõ äîìàøíèõ ïèòîìöàõ.

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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75 ïàìÿòíûõ ðîç 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè

10 èþëÿ âî äâîðå  ãèìíàçèè N 6 ïîÿâèëàñü êëóìáà ñ ðî-
çàìè. Ðîç, êîíå÷íî, íå ìèëëèîí, êàê â èçâåñòíîé ïåñíå, íî 
òîæå íåìàëî. Òàêîé âîò ñâîåîáðàçíûé ïîäàðîê èç 75 ðîç ê 
þáèëåþ íàøåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðèäóìàëè èíèöèàòèâ-
íûå ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè ãèìíàçèè. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî âûáðàëè èìåííî ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå, âåäü øêîëüíûé 
äâîðèê ãëàâíîãî êîðïóñà  ãèìíàçèè N 6 ÿâëÿåòñÿ ëèöîì íå 

òîëüêî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, íî è ãîðîäà. Îí ðàñïîëîæåí íà 
öåíòðàëüíîì ïðîñïåêòå, ãäå î÷åíü ÷àñòî ïðîåçæàþò ïî÷òè 
âñå ãîðîæàíå è ãîñòè ãîðîäà, ïîýòîìó òàêóþ ïðåêðàñíóþ 
êëóìáó ñ öâåòàìè òðóäíî áóäåò ïðîïóñòèòü. 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.
Ôîòî 

Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Èñêóñàíû ñîáàêàìè
Çà íåäåëþ íåçíà÷èòåëüíî, íà 6%, âîç-

ðîñëî  êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé – èõ 475,  
îáñëóæåíî 407 âûçîâîâ.   

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà-
÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü  îòìå÷àåò, 
÷òî â ñòðóêòóðå âûçîâîâ òðàäèöèîííî ëè-
äèðîâàëè  çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ñèñòåìû 
êðîâîîáðàùåíèÿ:  èõ 129, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
30,9% îò îáùåãî  ÷èñëà îáðàùåíèé. Äâóõ 
ïàöèåíòîâ  òðàíñïîðòèðîâàëè â ðåãèîíàëü-
íûé ñîñóäèñòûé öåíòð ã. Íîâîêóçíåöêà.   

Íà  âòîðîì ìåñòå – çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ 
äûõàíèÿ.  

Òðàâìû âåðíóëèñü íà ñâîå îáû÷íîå 
òðåòüå ìåñòî.  Â ÷èñëå òðàâì  íàèáîëåå 
âîïèþùèå – îò óêóñîâ ñîáàê.  Ìåäèêè áüþò 

Ìåæäóðå÷åíñêèé 
Òàøêåíò

Ïîëòîðà  ëåòíèõ ìåñÿöà ó íàñ 
âìåñòî êîðîòêîãî íåæàðêîãî ñè-
áèðñêîãî ëåòà ñòîèò  òðèäöàòèãðà-
äóñíûé çíîé, ñ íåáîëüøèìè ïåðå-
ðûâàìè íà  íî÷íûå ãðîçû. 

Ïî ñîîáùåíèþ  äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà» Èâàíà Êàó÷àêîâà, â ïåðè-
îä ñ 9 ïî 15 èþëÿ ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 21 äî 27 
ãðàäóñîâ (â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä  
ïðîøëîãî ãîäà áûëî îò 17 äî 20 ãðà-
äóñîâ òåïëà). Îñàäêîâ ñ íà÷àëà èþëÿ 
âûïàëî 37 ìì, ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìå 100 ìì.

Ïîëó÷åíî òðè îïåðàòèâíûõ ïðåä-
óïðåæäåíèÿ î íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ  óñëîâèÿõ íà 13, 
14 è 16 èþëÿ.  Ìàêñèìàëüíàÿ òåì-
ïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà áûëà 
îòìå÷åíà 13 èþëÿ – 34 ãðàäóñîâ;  
óñèëåíèå âåòðà äî 10 ìåòðîâ â ñå-
êóíäó áûëî 14 èþíÿ.

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ïî ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì 
íå áûëî. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ÿìî÷íûé ðåìîíò 
âíóòðèäâîðîâûõ ïðîåçäîâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

òðåâîãó.  Äâà ôàêòà íàïàäåíèÿ ñîáàê ñòàëè 
ïðè÷èíîé ðàíåíèé íà ïðåäûäóùåé íåäå-
ëå, íà ýòîé íåäåëå – òà æå  ñòàòèñòèêà. Â 
îäíîì ñëó÷àå ñîáàêà áîéöîâñêîé ïîðîäû  
ñèëüíî ïîðâàëà øåþ, ãðóäü è ðóêó æåíùè-
íû – ïîñòðàäàâøóþ ïðèøëîñü ýêñòðåííî 
îïåðèðîâàòü è ïðîâîäèòü ðåàíèìàöèîííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ.  

Ïîìîùü  âðà÷åé ïîíàäîáèëàñü òàêæå 
ïîñòðàäàâøèì îò óêóñà çìåè – ðåáåíêó è 
âçðîñëîìó. 

Â îäíîì ñëó÷àå ïàäåíèå ìóæ÷èíû èç îêíà 
ìíîãîýòàæêè ïî áóëüâàðó Ìåäèêîâ ñòàëî 
ïðè÷èíîé ñìåðòè äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé. 

Â ïîíåäåëüíèê, 16 èþëÿ ìåäèêàì äîâå-
ëîñü êîíñòàòèðîâàòü ñìåðòü ìóæ÷èíû ëåò 
60 â ïîäúåçäå, îò êðèìèíàëüíûõ êîëîòî-
ðåçàíûõ ðàí. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÂÛÇÎÂ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ñ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè

Ñëóæáà ÌÒÑ Áèëàéí Ìåãàôîí Òåëå2

Ïîæàðíàÿ îõðàíà 010 011 010 011

Ïîëèöèÿ 020 022 020 022

Ñêîðàÿ ïîìîùü 030 033 030 033
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В десятке лучших
В Загребе (Хорватия) прошло первенство мира по спор-

тивной борьбе (в программу входят вольная, греко-римская 
и женская борьба) среди кадетов. 

В соревнованиях женщин приняли участие 184 спортсменки 
из 40 стран мира. В составе сборной команды России высту-
пали три кузбасские спортсменки, в том числе воспитанница 
междуреченской СШОР по единоборствам Татьяна Кабанова, 
которая заняла седьмое место среди 24 спортсменок своей 
весовой категории.

Впереди – Европа
В Стамбуле (Турция) прошел XXI международный тур-

нир по спортивной борьбе «Champions» среди юниоров и 
юниорок. 

В программе женской борьбы принимали участие между-
реченские спортсменки Наталья Волжанина, Дарья Хвостова 
и Элмира Халаева. Наталья Волжанина и Дарья Хвостова 
в своих весовых категориях стали бронзовыми призерами 
соревнований, а Элмира Халаева завоевала серебряную ме-
даль соревнований, уступив в финале практически в равной 
борьбе, турецкой спортсменке. По результатам соревнований, 
Элмира Халаева вошла в состав сборной команды России 
для участия в первенстве Европы, которое пройдет в первых 
числах августа в Италии.   

Подготовила  Нина БУТАКОВА.

Филиал РТРС «Кемеровский ОРПЦ» информирует 
о том, что в связи с работами на АМС РТПС Между-
реченск с 31 июля по 2 августа в период с 09.00 до 
16.00 местного времени будут проводиться отключе-
ния следующих технических средств вещания:

Работы будут проводиться 
только при благоприятных погодных условиях.

75 памятных роз 
Кемеровской области

Окончание. Начало на 1-й стр.
...Каждая из юбилейных роз символизирует 

достижения, исторические события, памятные 
даты, известных людей и достопримечатель-
ности Кемеровской области. 

Идей для символов каждого цветка было мно-
го. Так, например, среди праздничного букета 
есть роза, посвященная советскому космонав-
ту, который первым вышел в открытый космос, 
нашему земляку Алексею Архиповичу Леонову.

Этот проект был придуман весной, когда в 
Междуреченске  состоялся городской конкурс 
на лучший проект родительского комитета. 
Предложений было много, но в итоге все приш-
ли к тому, что именно такой подарок к юбилею 
области будет приятным и полезным. Именно 
эта идея стала одной из лучших и получила 
муниципальный грант. Каждый член коллектива 
гордится, что принял участие в этом проекте, а 
также надеется, что задумку оценят другие жи-
тели города, ведь такая деятельность помогает 
сплотиться коллективам школы, укрепляет до-
верительную связь между ребенком и взрослым, 
и формирует дружескую атмосферу во время 
полезного занятия.

N
п./п.

Тип оборудования Программа ТВК Частота МГц

1. TV - 5000 «Россия - 1» 9

2. Микротек - TTU250 «ТВ - 3» 26

3. TV -100 «ТВ Центр - Сибирь» 24

4. ТСА-200Д «РИА Квант» 32

5. Сигма - 0100 «Первый развлекательный СТС» 38

6. Микротек -ТТU1000 НТВ 34

7. Т1 - 1000Д «Петербург - 5 канал» 40

8. Микротек - TF1000 «Радио России» 100,8

Выручали безотказно
Начальник Междуреченского поисково-аварийно-

спасательного отряда Андрей Николаевич Казанцев отмечает, 
что за минувшую неделю спасатели выезжали для оказания 
помощи четыре раза. 

Родители своим примером показывают детям 
огромную значимость труда, который может 
сделать наш мир чуточку лучше, а дети, в свою 
очередь, могут здесь раскрыться в творческом 
плане, и, как бонус, ощутить свою значимость в 
жизни школы и города. 

Евгений БЕлОУСОВ, 
2-й курс Алтайского госуниверситета.

городской калейдоскоп

служба спасения

На  открывание двери в 
частном доме 8 июля, в 13.30,  
вызвала соседка 86-летней 
женщины, которая сутки не 
отвечала на стук в двери и 
окна. Спасатели проникли в 
дом через окно, с применени-
ем аварийно-спасательного 
инструмента, и, обнаружив 
хозяйку в бессознательном 
состоянии, вызвали скорую.

13 июля крики о помощи  
одиноко проживавшего муж-
чины, который сам не мог 
подойти к двери квартиры,  
также услышал сосед.  Спаса-
тели проникли в квартиру на 
четвертом этаже через окно, 
с применением альпинист-
ского снаряжения,  открыли 
изнутри дверь и передали  
спасенного подоспевшим 
родственникам и скорой. 

Инцидент на месте отдыха 
у воды в поселке Чульжан  
произошел также 13 июля.  
Во время семейного отдыха 
женщина  пошла купаться и 
обратно не вернулась.  Спа-
сатели провели не один час 
в поисках, пока  не  получили  
сообщение, что  пропавшая 
нашлась живой и здоровой 
в районе понтонного моста у 
поселка Майзас. Как выясни-
лось, будучи в  состоянии ал-
когольного опьянения, дама 
просто потеряла ориентиры 

и, думая, что возвращается 
к своей компании, побрела в  
противоположную сторону,  
вверх по течению.  

Помощь спасателей по-
требовалась альпинистам, в 
районе Поднебесных Зубьев, 
где  с 12 по 15 июля проходил 
«Скай ранинг»,  соревнования 
российского уровня по за-
бегам в гору на время. Силь-
нейшие спортсмены  преодо-
левали длинные и короткие 
дистанции («вертикальный 
километр») по достижению  
горных пиков нашего знаме-
нитого хребта Тигер Тыш. И на 
третий день состязаний  де-
журившие  спасатели получи-
ли сообщение о том, что один 
из участников на длинной 
дистанции подвернул ногу. 
Мужчине 33 лет, спортсме-
ну из Томска, была оказана 
первая доврачебная помощь 
(обезболивающее, противо-
шоковое  и тугая эластичная 
повязка на голеностоп),  ему 
помогли спуститься  и пере-
дали штатному врачу сорев-
нований, который вместе с 
судейской коллегией нахо-
дился на туристском приюте. 
С диагнозом «вывих голено-
стопа правой ноги» участник 
отправлен для дальнейшего 
лечения в стационар. 

Софья ЖУРАВлЕВА.

Начался демонтаж 
ТРЦ «Зимняя вишня»

Врио губернатора Сергей 
Цивилев встретился с семьями 
погибших и пострадавшими 
при пожаре кемеровского ТРЦ 
«Зимняя вишня» 25 марта. В 
результате страшного пожара 
погибли 60 человек, в том числе 
41 ребенок. Состоялся долгий и 
непростой разговор о событиях, 
которые навсегда будут связаны 
с горем целого региона.

После длительных и эмоцио-
нальных обсуждений, что появится 
на месте «Зимней вишни», голосо-
ванием был принят проект сквера.

Начальники департаментов 
областной администрации рас-
сказали обо всех действиях со 
стороны властей, которые были 
предприняты после пожара. По-
давляющие большинство пред-
ставителей пострадавших семей 
выразили благодарность испол-
нительной и законодательной 
власти за внимание, терпение 
и реальную поддержку людей, 
потерявших близких, лечение и 
помощь травмированных кузбас-
совцев. Все вместе обсуждали 
предложение о ликвидации ТРЦ и 
согласились, что это необходимо. 
Было подписано соответствую-
щее соглашение.

Здание после пожара непри-
годно к дальнейшей эксплуата-
ции: сгорели все основные не-
сущие конструкции. Кроме того, 
по мнению собравшихся, «Зимняя 
вишня» всегда будет ассоции-
роваться с гибелью ни в чем не 
повинных людей.

из официального источника
Было принято решение начать 

демонтаж здания. Его начнут с 
разбора внешних элементов. К 
19 июля в Кемерово прибудет 
специальная тяжелая техника, 
с помощью которой разберут и 
вывезут сначала металлические, 
потом железобетонные конструк-
ции. Каждый этап демонтажа 
продлится 40 дней.

Расположенные рядом офис-
ные здания, которые запитыва-
лись газовой котельной вместе 
с ТРЦ, подключены к другим ис-
точникам теплоснабжения.

До 1 сентября будет проведе-
но благоустройство стихийного 
мемориала в память о погибших 
при пожаре.

Областная акция
В Междуреченске облада-

телями скандинавских палок по 
областной акции стали 210 ве-
теранов и пенсионеров. Их вру-
чили на спортивном празднике, 
который состоялся на стадионе 
«Томусинец».

Скандинавская ходьба наби-
рает популярность в Кузбассе с 
момента старта областной акции 
в 2015 году. Специалисты счи-
тают, что скандинавская ходьба 
повышает выносливость, нормали-
зует функционирование сердечно-
сосудистой системы и мозгового 
кровоснабжения, улучшает коорди-
нацию движений и обмен веществ.

«Зеленый маршрут»
Кузбасс присоединится к 

Всероссийскому экологическо-
му субботнику, организованному 
в рамках конкурса «Зеленый 

маршрут».
Как сообщили в областном 

департаменте молодежной по-
литики и спорта, более 100 
кузбассовцев соберутся 14 июля 
на горе Зеленой в п. Шерегеш 
Таштагольского района.

Участники акции оценят со-
стояние экологических троп, 
очистят территорию от бытового 
и природного мусора, разрабо-
тают экскурсионные программы 
на местных экологических тро-
пах, сформируют предложения 
по популяризации и развитию 
экологических троп.

В департаменте пояснили, 
«Зеленые маршруты» — это 
туристские маршруты (эколо-
гические тропы), включающие 
привлекательные для туристов 
места природного и культурного 
наследия, которые обладают уни-
кальным познавательным потен-
циалом в самых разных сферах 
истории, краеведения, природы.

ДЛЯ СПРАВКИ: Всероссий-
ский конкурс «Зеленый маршрут» 
проводится с целью привлечения 
внимания общественности к соз-
данию и развитию экологических 
троп (маршрутов) в субъектах 
Российской Федерации. Органи-
заторами являются Министерство 
культуры РФ, Министерство про-
свещения РФ, Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ, 
Росгвардия, Федеральное агент-
ство по туризму, органы испол-
нительной власти субъектов РФ, 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы».

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1681-п

от  11.07 2018 года 
Об утверждении порядка определения платы для физических лиц 
за оказанные услуги по организации питания обучающихся при 

осуществлении 
муниципальными казенными образовательными учреждениями, 

подведомственными 
муниципальному казенному учреждению 

«Управление образованием Междуреченского
 городского округа», приносящей 

доходы деятельности
В целях совершенствования деятельности муниципальных казенных образовательных 

учреждений при осуществлении ими приносящей доходы деятельности, в соответствии 
со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Граждан-
ский кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации города  Междуреченска от 21.02.2011 г. N 266-п «О порядке осущест-
вления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить порядок определения платы для физических лиц за оказанные услуги 
по организации питания обучающихся при осуществлении муниципальными казенными 
образовательными учреждениями, подведомственными муниципальному казенному 
учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа», при-
носящей доходы деятельности,  согласно приложению.

2. Муниципальным казенным   образовательным учреждениям, подведомственным 
муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского 
городского округа», руководствоваться настоящим порядком согласно приложению, 
при расчете и утверждении цен на услуги по организации питания.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2018 год.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.07 2018 г.  N 1681-п

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИц ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАцИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИцИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
МУНИцИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА», ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положении
1.1. Настоящий порядок устанав-

ливает правила определения платы для 
физических лиц за оказанные услуги по 
организации питания обучающихся при 
осуществлении муниципальными казен-
ными образовательными учреждениями, 
подведомственными муниципальному 
казенному учреждению «Управление об-
разованием Междуреченского городского 
округа» (далее - учреждения), приносящей 
доходы деятельности.

1.2. Настоящий порядок разработан 
в целях установления единого подхода к 
механизму формирования платы   за услу-
ги по организации питания обучающихся, 
оказываемые учреждениями в соответ-
ствии с ч.1 ст.37 Федерального закона от 
29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.3. Под платными услугами по ор-
ганизации питания обучающихся (далее 
- услуги) понимается  отпуск готовых блюд 
обучающимся в столовых учреждений.

1.4. Услуги оказываются в установлен-
ное учреждениями время с учетом режима 
работы последних.

1.5. Учреждение может оказывать 
услуги, только если такое право предусмо-
трено в его уставе.

2. Порядок формирования цены услуги
2.1. Цена услуги определяется на 

основании калькуляции затрат на продук-
ты питания для приготовления 1 единицы 
готового блюда.

2.2. В соответствии с данным порядком 
цены на услуги рассчитываются и утверж-
даются учреждениями самостоятельно.

2.3. Цены реализации блюд определя-
ются методом калькуляции на основании 
указанных в сборниках рецептур норм за-
кладки сырья, в соответствии со средне-
суточными наборами (рационами) питания 
для обучающихся общеобразовательных 
учреждений в возрасте с 7 до 11, с 11 лет 
и старше (СанПиН 2.4.5.2409-08).

2.4. На основании сборника рецептур 

и технологических карт устанавливаются 
нормы вложений всех ингредиентов в 
готовое блюдо.

2.5. Определенная калькуляционным 
способом цена реализации готового 
блюда является нормативно-плановой 
себестоимостью.

3. Иные положения
3.1.  При формировании бюджетной 

сметы на очередной финансовый год 
учреждение прогнозирует план доходов 
от приносящей доход деятельности по 
оказанию услуги.

3.2. Учреждение самостоятельно, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, заключает 
договоры на поставку продуктов питания 
для оказания услуги. Источником финан-
сирования указанных договоров являются 
средства от приносящей доход деятель-
ности по оказанию услуги.

3.3. Доходы от оказания услуги  за-
числяются на лицевой счет главного 
администратора доходов бюджета - муни-
ципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием  Междуреченского 
городского округа», открытый в УФК по 
Кемеровской (области, на прочие доходы 
от оказания платных услуг (работ) получа-
телями бюджетных средств бюджетов го-
родских округов (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями).

3.4. Расходование средств от прино-
сящей доход деятельности по оказанию 
услуги осуществляется на оплату догово-
ров, заключенных на поставку продуктов 
питания для оказания услуги.

3.5. Ответственность за организацию 
питания в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и соблю-
дение настоящего порядка несет руково-
дитель учреждения.

Начальник МКУ УО 
С.Н. НЕНИЛИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1682-п

от 11.07 2018 года 
Об утверждении стоимости услуг по погребению, 

предоставляемых МУП «Ритуал» согласно гарантированному 
перечню по Федеральному закону 

от 12.01.1996 г.  N  8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. N  8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»,    Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 г. N 309 «Об утверждении Положения 
«О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых муниципальным унитар-
ным предприятием «Ритуал»,  согласно гарантированному перечню по погребению умерших 
с 16.07.2018 г.:

1.1. супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,  в со-
ответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского 
округа от  21.03.2017 г. N  665-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предо-
ставляемых МУП «Ритуал» согласно гарантированному перечню по Федеральному закону от 
12.01.1996 г.  N  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 
Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 11.07 2018 г.  N  1682-п

Стоимость услуг,
предоставляемых МУП «Ритуал»  согласно гарантированному перечню 

по погребению умерших супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

N 
пп

Статьи затрат
Стоимость 

услуги,
руб.

Оформление документов, необходимых для погребения 220,70

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

1923,00

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий)

906,00

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4362,00

ИТОГО 7 411,70

Директор МУП  «Ритуал» 
Г.Б. ВИНОКУРОВ.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможности предоставления зе-
мельного участка площадью 1500 кв.м в аренду для  индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, п. Теба, ул. Дорожная, 
19. Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды данного 
земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинеты N 313, 314  приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. 
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока).

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможности предоставления зе-
мельного участка площадью 1500 кв.м в аренду для  индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, п. Теба, ул. Дорожная, 
19а. Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды данного 
земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинеты N 313, 314  приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обед с 12-00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. 
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока).

Председатель
Комитета по управлению имуществом 

С.Э. ШЛЕНДЕР.



4 “контакт”
N 52, 17 июля 2018 г. информация

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:
Ïðиåìíàя — 2-05-60,  ôàêñ — 2-05-60,  
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè: Люäìèëà Кîнîнåнкî,  Íèнà Áóòàкîâà,  2-19-02.

ôîÒîкîÐÐåсÏîíдåíÒ – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

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.

Òåõíи÷åñêîå иñïîлíåíиå íîìåðà — 
Èðèнà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
кîððåêòîð — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 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”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., 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.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б.À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70. 

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
17 èþëÿ, 
âòоðíèк

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, начальник архивного отдела администрации  
Междуреченского городского округа, òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, начальник архивного управления 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

18 èþëÿ, 
ñðåäà

Чåíöоâà ñâåòëàíà íèкоëàåâíà, начальник управления социальной защи-
ты населения  администрации Междуреченского городского округа, òåë. 
4-30-30.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского отдела управ-
ления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

воðоíèíà åëåíà Àíàòоëüåâíà, и.о. начальника департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
75-85-85.

19 èþëÿ, 
÷åòâåðг

ðоìàíоâà лèëèÿ Мèхàéëоâíà, врио начальника  МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики», òåë. 2-19-48.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник отдела по защите прав потре-
бителей  администрации Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-
33-42.

20 èþëÿ, 
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию», òåë. 2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-56.

Èçâåщåíèå о ïðоâåäåíèè àукöèоíà N 9
Âо исполнение решений Комитета по управлениþ имуществом  муни-

ципального образования «Междуре÷енский городской округ» от 17.05.2018  
N 428-п, 432-п Комитет по управлениþ имуществом  муниципального 
образования «Междуре÷енский городской округ» сообщает о проведении 
повторно аукционов на право заклþ÷ения договоров аренды обúектов 
недвижимого имущества.

îрганизатор аукциона: Комитет по управлениþ имуществом  муници-

N
  
 ë

о
òà

íàèìåíоâàíèå оáъåкòà àукöèоíà

íà÷àëüíыé 
ðàçìåð 

åжåìåñÿ÷íоé 
àðåíäíоé 

ïëàòы,  ðуá.   
(áåç íäñ) í

ä
ñ

, 
ð
уá

.

з
à
ä
à
òо

к,
 ð

уá
.

Ш
à
г 

à
ук

ö
è
о
í
à
, 

ð
уá

.

ñ
ð
о
к 

ä
å
é
ñ
òâ

è
ÿ
 

ä
о
го

â
о
ð
à

1 Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое,   расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д.15, 
площадью 88 кв. м. 
Целевое назначение: бытовые услуги населению.  Год застройки 1965;  этаж - подвал; 
группа капитальности-1;   электроснабжение - центральное; отопление – центральное.  

 1 940   49,2   388   97 5 лет

2 Встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область,  г.Междуреченск,                           ул. Кузнецкая, д.14, площадью 
128,5 кв. м. Целевое назначение:  бытовые услуги населению. Год застройки 1969; число 
этажей-5; подвал;   группа капитальности-1; водопровод – центральный; канализация - 
центральная; горячие водоснабжение - центральное; электроснабжение - центральное; 
отопление –  центральное.  

2 832  09,76 566,4  141,6 5 лет

пального образования «Междуре÷енский городской округ».
Место нахождения:  Кемеровская область,  г. Междуре÷енск, пр. 50 

лет Комсомола, 26а.
По÷товый адрес: 652870 Кемеровская область,  г. Междуре÷енск, пр. 

50 лет Комсомола, 26а.
àдрес ýлектронной по÷ты: kumimzk@mail.ru .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        
îбúект аукциона (предмет договора аренды)

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу у÷астников 
и форме пода÷и предложений о цене.

Â аукционе в отношении лотов N  1;2  могут принять у÷астие  только 
субúекты малого и среднего предпринимательства, имеþщие право на 
поддержку органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в соответствии с ÷астями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 N  209-ФЗ «î развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», или организации, образуþщие 
инфраструктуру поддержки субúектов малого и среднего предпринима-
тельства.

àукционы состоятся 22 августа 2018 г. по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  301, лоты 
N 1,2 в 09.55.

Заявки принимаþтся: с 18 иþля 2018 года   (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 выходные дни суббота, воскресенье) 
последний день приема заявок – 13 августа 2018 с 8.00 до 12.00 года, по 
адресу: Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет N  310.

Заявитель вправе отозвать заявку до 13 августа 2018 года до 12.00 в 
письменной форме уведомив  организатора аукциона.

Рассмотрение заявок на у÷астие в аукционе: с 14.00 13 августа 2018 
года до  08.30 22 августа 2018 по адресу: Кемеровская область, г. Между-
ре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  кабинет N  301.

Регистрация у÷астников аукциона, вру÷ение уведомлений и карто÷ек 
у÷астникам аукциона: 22 августа 2018 года с 09.40 до 09.50.       

С 18 иþля 2018 года по 08 августа 2018 года по адресу: Кемеровская 
область г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  310, лþбое 
заинтересованное лицо, может подать заявление в письменной форме, в 
том ÷исле в форме ýлектронного документа о предоставлении документа-
ции об аукционе или запрос о разúяснении положений документации об 
аукционе, в те÷ение двух рабо÷их дней с даты полу÷ения соответствуþщего 
заявления или запроса, организатор аукциона предоставляет такому лицу 
документациþ об аукционе или разúяснения положений документации об 
аукционе. Плата за предоставление аукционной документации или разúяс-
нения положений документации об аукционе не взимается. Документация 
об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

îдним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата 
задатка.

Задаток на у÷астие в аукционе должен быть пере÷ислен на с÷ет 
организатора аукциона не позднее даты окон÷ания приема заявок для 
у÷астия в аукционе, и с÷итается внесенным с момента за÷исления его 
на с÷ет организатора аукциона. Заявитель не допускается к у÷астиþ в 
аукционе в слу÷ае не поступления задатка в установленный срок на с÷ет 
организатора торгов.

Реквизиты для пере÷исления задатка:  
Иíí 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской обла-

сти (КУМИ г. Междуре÷енска, л/с÷ет 05393037040), рас÷етный с÷ет 
40302810900003000151, îтделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 
043207001.

îрганизатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее ÷ем за пять дней до даты 
окон÷ания пода÷и заявок на у÷астие в аукционе. Â те÷ение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения размещаþтся орга-
низатором аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.
gov.ru. При ýтом срок пода÷и заявок на у÷астие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, ÷тобы с даты размещения на официальном сайте 
в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение 
о проведении аукциона до даты окон÷ания пода÷и заявок на у÷астие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

îрганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее ÷ем за пять дней до даты окон÷ания срока пода÷и заявок на 
у÷астие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru в 
те÷ение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. Â те÷ение двух рабо÷их дней с даты принятия указанного реше-
ния организатор аукциона направляет соответствуþщие уведомления всем 
заявителям. Â слу÷ае, если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в те÷ение пяти ра-
бо÷их дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заклþ÷ения договора с у÷аст-
ником аукциона являþтся условиями публи÷ной оферты, а пода÷а заявки 
на у÷астие в аукционе является акцептом такой оферты.

                Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ñ.Э.  Шлåíäåð.

утери
в ñâÿçè ñ уòåðåé ïå÷àòè ÎÎ 

ÒÈñ, ïå÷àòü ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíоé.

Получение адресно 
– справочной 
информации

Îòäåë ïо âоïðоñàì ìèгðà-
öèè Мвä ðоññèè ïо гоðоäу 
Мåжäуðå÷åíñку оñущåñòâëÿåò 
ðàáоòу ïо ïðåäоñòàâëåíèþ 
àäðåñíо-ñïðàâо÷íоé èíфоð-
ìàöèè.

Где Может потРебоВать-
Ся адРеСная СпРаВКа? 

Справку о регистрации по 
месту жительства могут по-
требовать в таких жизненных 
ситуациях: 

1. при подаче документов 
в ЗаГС на запись любого акта 
гражданского состояния (всту-
пление в брак, развод, реги-
страция рождения или смерти); 

2. устройство ребенка в 
садик или школу; 

3. обращение в банк; 
4. посещение военкомата; 
5. приватизация жилья; 
6. вступление в наследство;
7. оформление сделки с не-

движимостью.
СпоСобы подачи ЗаяВ-

ления? 
адресную справку  можно 

получить через интернет по-
средством портала Госуслуг 
(если есть подтвержденный 
аккаунт) в разделе лицензии 
справки и аккредитации. 

КаКая  инФоРМаЦия 
СодеРжитСя В адРеСной 
СпРаВКе? 

адресная справка содержит 
следующие сведения: 

1. личные данные (Фио и 
дата рождения), паспортные 
данные получателя справки; 

2. адрес регистрации по 
месту жительства получателя 
справки.

СтоиМоСть УСлУГи?
Услуга предоставляется без 

взимания платы.
л. БÀðÀíÎвÀ, 

èíñïåкòоð оòäåëà 
ïо âоïðоñàì ìèгðàöèè

оòäåëà Мвä ðоññèè 
ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.
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