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ВТОРНИК
17 декабря

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
755

СРЕДА
18 декабря

 -7o  -11o
Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

750

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
19 декабря

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
743

-10o -11o
Утро        День

-6o -10o
Утро              День

В гости 
к ветеранам 

войны
В  Междуреченске 

продолжается  акция 
«Поделись теплом сво-
ей души», начатая в Куз-
бассе по поручению гу-
бернатора С.Е. Цивилева.

Цель акции — подарить 
заботу и внимание ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и поздравить их с на-
ступающим Новым годом. 
Первый заместитель главы 
Междуреченского город-
ского округа С.В. Перепи-
лищенко побывал в гостях 
у Геннадия Тихоновича Ба-
рабанщикова, Константина 
Ивановича Лукашевича и 
Михаила Ивановича  Апонь-
кина. Он побеседовал с ве-
теранами о том, какая по-
мощь им требуется,  и вру-
чил подарочные наборы.

Во имя будущего…
Волонтеры горностро-

ительного техникума  
приняли участие в вы-
ездной выставке пред-
метов и фрагментов ору-
жия участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны «Помним прошлое во 
имя будущего», органи-
зованной музеем воин-
ской славы, которая про-
шла в доме-интернате 
для престарелых и ин-
валидов.

Открылась выставка ви-
деоклипом «Памяти Неиз-
вестного солдата» и расска-
зом представителей музея 
о Дне Неизвестного солда-
та, экскурсом по выставке и 
рассказом о поисковой ра-
боте, проводимой в стране, 
и участии в ней междуре-
ченцев. Затем подростки-
волонтеры техникума пред-
ставили творческие номера, 
стихи и песни. 

Успех юных 
артистов

Творческие коллекти-
вы Дома культуры «Гео-
лог» приняли участие в 
международном онлайн 
фестивале-конкурсе  
«SHOWМИР ОСТАНКИ-
НО МОСКВА».

Коллектив эстрадного 
танца «А-Ура» (руководи-
тель А.Е.  Антипина) стал 
лауреатом второй степе-
ни в возрастной категории 
7-9 лет. Ансамбль эстрад-
ного танца «Тип-топ» (Е.А. 
Мозоля) награжден дипло-
мом лауреата второй сте-
пени в возрастной группе 
10-12 лет.

Нина БУТАКОВА.

Лучшие Деды Морозы Кузбасса сразились за звание 
лучшего из лучших. На сцене областного театра драмы 
они показали свои номера и поздравили жителей Кузбас-
са с наступающим праздником.

15 декабря 2019 года в Кемеровском областном театре 
драмы состоялся финал регионального конкурса «Лучший 
Дед Мороз Кузбасса-2019». В этом году лучшим Дедом Мо-
розом Кузбасса признали Станислава Порошина, Деда Мо-
роза из Междуреченска. Ему вручили главный приз кон-
курса – эксклюзивный костюм Деда Мороза. Борьба за по-
беду была непростой, ведь конкуренцию междуреченско-
му Деду Морозу составили еще 10 представителей «ска-
зочной новогодней профессии» из разных городов реги-
она:  Новокузнецка, Мысков, Белова, Анжеро-Судженска, 
Калтана, Яйского, Гурьевского, Топкинского, Прокопьев-
ского и Таштагольского районов.

– Это даже не конкурс. Ведь для нас, всех участников, 
главное – не соревнование. Мы все здесь выполняем одну 

Названо имя победителя Названо имя победителя 
«Лучший Дед Мороз Кузбасса-2019»«Лучший Дед Мороз Кузбасса-2019»

роль – стараемся сделать так, чтобы дети верили в Деда 
Мороза, в чудеса. К сожалению, в наше время дети боль-
ше не верят в Деда Мороза, в волшебство Нового года. А 
ведь детство  – оно на то и детство, чтобы в канун Ново-
го года дети писали Деду Морозу письмо и с нетерпением 
ждали подарков под елкой,  – поделился Станислав По-
рошин, победитель конкурса.
Конкурсная программа состояла из добрых и интерес-

ных историй о том, как настоящая дружба и вера в добро 
побеждают любые преграды. Зрителям были представ-
лены песни и танцы от участников, а также увлекатель-
ные конкурсы и состязания.

 – Больше всего мне понравилось, как танцевали Де-
душки Морозы. Мы вставали и повторяли за ними движе-
ния,  – призналась зрительница Лиза Карнашева.
Всем участникам вручили дипломы и памятные суве-

ниры. Награды вручили начальник департамента культу-
ры и национальной политики Кемеровской области Мари-
на Евса и директор Кемеровского областного центра на-
родного творчества и досуга, почетный работник культу-
ры Кузбасса Наталья Орлова.
А еще перед началом праздника в фойе театра с участи-

ем лучших мастеров Кузбасса были организованы мастер-
классы по изготовлению новогодней сувенирной продукции. 
Все желающие в этот день имели возможность украсить им-
бирный пряник, получить азы плетения из бересты, мини-
атюрной росписи гипсовых фигурок новогодней тематики. 
Главное, все, что участники мастер-классов сделали своими 
руками, они смогли забрать с собой на память о мероприятии.
К слову, конкурс на самого лучшего Деда Мороза Куз-

басса проводится на протяжении 15 лет. Это мероприятие 
проходит одним из первых в череде новогодних и рожде-
ственских праздников.

МАРИЯ ТОЛМАЧЕВА. 
https://www.kem.kp.ru

На снимке: первый этап конкурса в Шерегеше.
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Вот это 

компетенция!
Междуреченцы победи-

ли на региональном чем-
пионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Воспитанники Центра дет-
ского творчества Семен Пуш-
мин и Данил Коршиков за-
няли первое место в компе-
тенции «Электромонтаж». За 
пять дней школьники собра-
ли «умную теплицу» по схе-
ме и стали лучшими в этом 
деле. Теперь они будут пред-
ставлять Кузбасс на откры-
том Национальном чемпио-
нате WorldSkills Russia-2020, 
который пройдет в Новокуз-
нецке. Педагог детского дома 
«Единство» Светлана Ковале-
ва заняла третье место в ком-
петенции «Дошкольное вос-
питание». 

«Когда я стану 
взрослым» 

Т а к  н а з ы в а л а с ь 
познавательно-игровая 
программа по профориен-
тации для дошкольников, 
которую организовали для 
воспитанников детского 
сада № 54 творческие ра-
ботники ДК «Геолог».

 В гости к детям пришли 
сказочные герои  — Миньон 
и Незнайка, они  рассказали 
ребятам, насколько интерес-
но и важно заниматься люби-
мым делом и приносить поль-
зу людям. В игровой форме 
дошкольники  знакомились с 
работой врача, шофера, па-
рикмахера, повара и клоуна, 
участвовали в веселой вик-
торине. Закончилась про-
грамма ярким танцевальным 
флешмобом.

На призы 
генерального 
директора

В Междуреченске про-
шел традиционный турнир 
по мини-футболу среди 
команд предприятий груп-
пы «Сибуглемет» на при-
зы генерального директо-
ра ООО «УК «ЕВРАЗ Меж-
дуреченск». 

За звание сильнейшей бо-
ролись пять команд: шахт 
«Антоновская» и «Больше-
вик», обогатительных фа-
брик «Междуреченская» и 
«Антоновская», АО «Между-
речье». По итогам матчевых 
встреч, проходивших по кру-
говой системе, первое место 
завоевала команда фабрики 
«Междуреченская», на вто-
ром  месте  — футболисты 
«Междуречья», тройку лиде-
ров замкнула команда шахты 
«Большевик». Лучшим врата-
рем признан Артем Евстифе-

Среди причин вызовов ли-
дируют заболевания органов 
кровообращения – их 38%.  
Резко увеличилось – до 84 
человек  –  число пациентов 
с  выраженной симптомати-
кой гипертонического криза. 
В одном случае диагностиро-
ван острый инфаркт миокар-
да. В сосудистый региональ-
ный центр г. Новокузнецка до-
ставлены 12 человек.

 На втором месте  – заболе-
вания органов дыхания, здесь 

Среднесуточные температу-
ры наружного воздуха были от 
–8 до +1 градуса. 

С начала декабря выпало 
43  мм осадков, что составило 
62% от среднемесячной нор-
мы. Высота снежного покрова 
на утро понедельника состави-
ла 61 см.  Поступало два опера-
тивных предупреждений о не-
благоприятных метеоуслови-
ях: выпадении мокрого снега, 
гололёдных явлениях и ухуд-
шении видимости на дорогах. 

Максимальная  сила ветра 
была 8  метров в секунду  11  
декабря. 

По  водо- и теплососнабжа-
ющим организациям аварий-
ных  отключений не было. 

По предприятию АО «Элек-
тросеть» было одно аварийное 
отключение, без электроэнер-
гии оставались 17 многоквар-
тирных домов и частный дом в 
посёлке Широкий Лог. Время 
восстановительных работ не 
превысило нормативного.

По предприятию МУП МТСК 

03 СООБЩАЕТ

05 СООБЩАЕТ

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа Александр Карагаев 
информирует о работе систем жизнеобеспечения округа 
за неделю со 9  по 15  декабря.  

было одно кратковременное 
отключение отопления и горя-
чего водоснабжения четырёх 
многоквартирных домов 46-го 
квартала. 

На 16 декабря общий запас 
угля на котельных города  со-
ставил 31873 тонна, что обе-
спечивает стабильную  работу 
котельных на 40 дней.  

За неделю поступили 54 
жалобы от жителей на нека-
чественную  прочистку  дорог, 
на неочищенные внутриквар-
тальные территории и дворы. 

На расчистке дорог  еже-
дневно работало до 29 еди-
ниц техники днём и до 14 еди-
ниц в ночную смену. На руч-
ной уборке на внешнем благо-
устройстве трудилось до 96 до-
рожных рабочих, во дворах и 
на внутриквартальных терри-
ториях – до 212 человек. Под-
рядными организациями  УБТС 
и  УРЖКК вывезено 85149 ку-
бометров снега (в аналогич-
ный период прошлого года вы-
воз снега был 45 тыс. кубов).

Управляющие компании 
продолжают работу по сбро-
су с кровель многоквартирных 
домов снега, снежных свесов и 
сосулек, обеспечивают ограж-
дение опасных пешеходных 
участков.  Сосульки  сброше-
ны с 550 домов,  со 122 домов 
– повторно, полностью снег 
сброшен с 27 кровель, 5 кро-
вель в работе.

Глава округа Владимир 
Чернов призвал коммерческий 
сектор усилить работу по обе-
спечению комфортных  подхо-
дов к своим заведениям,  безо-
пасного состояния крылец,  ко-
зырьков, в также  вести мони-
торинг,  чтобы исключить такие 
опасные факторы,  как сход 
льда и снежных масс с   крыш, 
козырьков. 

Силами железнодорожной  
станции ПЧ-7 продолжается 
мониторинг лавиноопасных  
участков. Проведена срезка 
снежных надувов на 117-м км,  
в объёме 70 кубометров, в рай-
оне стации Лужба. 

Снежная толща находится в 
устойчивом состоянии. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Продолжается работа со снегом

Обварился  кипятком 
Заведующая городской станцией скорой медицинской 

помощи Оксана Ракитина  сообщает, что  за неделю  с 9 
по 15 декабря  поступило 492  обращения.

картина стабильна, на их долю 
пришлось 17% вызовов.  Замы-
кают тройку лидеров, в струк-
туре причин вызовов, травмы 
и отравления – 12%. 

В одном случае по недосмо-
тру взрослых сильно пострадал 
годовалый ребёнок. Мальчик 
прибыл с родителями в гости 
из  пгт. Яшкино,  9 декабря ма-
лыш  стянул со стола и  опро-
кинул на себя чайник с кипят-
ком.  С термическими ожогами 
госпитализирован в реанима-

ционное отделение Междуре-
ченской городской больницы. 

О.А. Ракитина напоминает, 
что в семьях  с детьми необхо-
дим  постоянный контроль за  
безопасностью условий в квар-
тире для малыша. В том числе 
для  приготовления обеда ис-
пользовать дальние конфорки  
плиты,  в недоступном для ма-
лыша  месте держать электро-
чайник, подальше от края сто-
ла ставить чашки с горячими 
напитками.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ев (ОФ «Междуреченская»), 
лучшим защитником  — Да-
нил Купреев («Большевик»), 
лучшим нападающим  — Дми-
трий Козявкин (АО «Между-
речье»).

Нина БУТАКОВА.

Можно пройтись 
по реке

С 11 декабря введён в 
эксплуатацию ледовый пе-
ший переход через реку 
Уса в районе ОЦ «Солнеч-
ный». 

Вдоль переправы расстав-
лены рейки. 

Новогодний 
сундучок

13 декабря возле ёлки 
в ТЦ «Южный» дан старт 
благотворительной акции: 
46  воспитанников детско-
го дома «Единство» полу-
чили подарки в празднич-
ной обстановке, с проведе-
нием игровой программы. 

Ещё ряд детей-сирот по-
лучил подарки в своей «ре-
зиденции».  На очереди – ре-
бятишки из малообеспечен-
ных, многодетных, неполных 
и других нуждающихся в под-
держке  семей.
Подробнее в следую-

щем номере.

Никто не пострадал
Пожарные за неделю 

совершили пять выездов. 
В двух случаях задымле-
ния в многоквартирных 
домах связаны с пригора-
нием пищи, в трёх оказы-
вали помощь при экстрен-
ном открывании двери. 

У  М е ж д у р е ч е н с к о -
го  аварийно -поисково -
спасательного отряда  было 
три выезда на экстренное от-
крывание дверей. 

За неделю зарегистриро-
вано 5 ДТП, без пострадав-
ших.

11 декабря поступала ин-
формация об обнаружении 
подозрительного предмета   
–  коробки – в клиентском 
зале отделения Сбербанка по 
пр. Шахтёров, 45б. По свиде-
тельству специалистов отде-
ла полиции, предмет опасно-
сти не представлял.  

Попал под колёса
За неделю зарегистри-

рованы 5 ДТП с материаль-
ным ущербом и одно – с 
пострадавшим. 

На автодороге г. Ленинск-
Кузнецкий – Междуреченск, 
в районе 204 – 205 км  про-
езжую часть в неустановлен-
ном месте попытался перей-
ти пешеход, был сбит легко-
вым автомобилем.

 Наш корр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
От жителей ждут 
предложения
В приложении «Кузбасс 

онлайн» завершился опрос, 
в котором жители выбира-
ли территорию для участия 
в конкурсе проектов созда-
ния комфортной городской 

среды в 2020 году. Лидером 
опроса стал проспект Шах-
тёров. За него проголосова-
ли 63% участника опроса. 

9 декабря в администрации 
города барнаульские архитек-
торы представили эскизный 
проект благоустройства (см. 
фото). Двухкилометровый 
междуреченский проспект они 

предлагают поделить на зоны: 
детская, пешеходная, спортив-
ная, для проведения праздни-
ков, для отдыха. Предусма-
тривают иногородние специа-
листы и деление проспекта на 
пешеходную и велосипедную 
дорожки. 

Жители города, присутству-
ющие на предварительном об-
суждении проекта, внесли свои 
предложения и поправки. По-
делиться своей идеей может 
каждый междуреченец: напи-
сать в социальной сети «Вкон-
такте» в личные сообщения 
группы Пресс-центра админи-
страции Междуреченска (vk.
com/press_centr_mgo); напи-
сать в приложение «Кузбасс 
онлайн» или позвонить специ-
алистам отдела городского хо-
зяйства по телефону 2-82-77.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.Фото отдела по работе Фото отдела по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа. Междуреченского городского округа.
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Муха-горбатка
Управление Россельхознадзора по Респу-

бликам Хакасия и Тыва и Кемеровской обла-
стям информирует, что в партии бананов, вво-
зимых на территорию Российской Федерации 
из Республики Эквадор, выявлен карантинный 
для стран-членов Евразийского экономическо-
го союза объект – многоядная муха-горбатка 
(Megaselia scalaris).

Многоядная муха-горбатка в первую очередь вы-
является в плодоовощной продукции происхождени-
ем из стран с тропическим, или субтропическим кли-
матом, соответственно указанная продукция являет-
ся основным источником распространения вредителя.

Муха-горбатка несет потенциально высокий риск 
для здоровья человека и животных. В тропических 
странах, откуда родом эта муха, известны случаи, 
когда личинки карантинного вредителя развива-
лись прямо в ранах живых организмов (животных, 
птиц и человека). Кроме того, случайное попада-
ние яиц и личинок мухи-горбатки  в систему пище-
варения человека может обернуться кишечным ми-
азом – паразитарной болезнью. В группе риска на-
ходятся, в первую очередь, дети и взрослые с осла-
бленным иммунитетом.

Гражданам рекомендуется при покупке экзоти-
ческих фруктов (бананы, цитрусовые) внимательно 
осматривать каждый плод, черные точки на поверх-
ности могут говорить о том, что именно в этом месте 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

муха-горбатка отложила яйца. Не берите переспев-
шие и подгнившие фрукты. Не покупайте продукты в 
местах, где не могут показать документы, подтверж-
дающие их фитосанитарную безопасность.
Управление Россельхознадзора просит обо 

всех случаях выявления вредителя сообщать по 
телефону 8-3902-225573(г. Абакан) или 8-3842-
361580  (г. Кемерово) в отдел фитосанитарно-
го надзора и семенного  контроля. 

 Сергей ИВАНОВ, 
государственный инспектор отдела

карантинного фитосанитарного надзора.

В соответствии со статьей 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена ответственность 
за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных выплат.

Ответственность 
за невыплаты

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Так, частичная невыпла-
та свыше трех месяцев зара-
ботной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат, совер-
шенная из корыстной или иной 
личной заинтересованности 
руководителем организации, 
работодателем-физическим 
лицом, руководителем филиа-
ла, представительства или ино-
го обособленного структурно-
го подразделения организации 
наказывается штрафом в раз-
мере до 120 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, 
либо лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до одно-
го года, либо принудительны-
ми работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

Полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных установленных за-
коном выплат или выплата за-
работной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже уста-
новленного федеральным за-
коном минимального разме-
ра оплаты труда, совершен-
ные из корыстной или иной 
личной заинтересованности 
руководителем организации, 
работодателем-физическим 
лицом, руководителем филиа-
ла, представительства или ино-
го обособленного структурного 
подразделения организации, 
наказывается штрафом в раз-
мере от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за пери-
од до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они по-
влекли тяжкие последствия, 
наказываются штрафом в раз-
мере от 200 тысяч до 500 ты-
сяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного года до трех лет либо 
лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет или 
без такового.

ПРИМЕЧАНИЯ. Под частич-
ной невыплатой заработной 
платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных установленных 
законом выплат в настоящей 
статье понимается осуществле-
ние платежа в размере менее 
половины подлежащей выпла-
те суммы.

Лицо, впервые совершив-
шее преступление, предусмо-
тренное частями первой или 
второй настоящей статьи, осво-
бождается от уголовной от-
ветственности, если в течение 
двух месяцев со дня возбуж-
дения уголовного дела в пол-
ном объеме погасило задол-
женность по выплате заработ-
ной платы, пенсии, стипендии, 
пособия и иной установлен-
ной законом выплате, а также 
уплатило проценты (выплати-
ло денежную компенсацию) в 
порядке, определяемом зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, и если в его действи-
ях не содержится иного соста-
ва преступления.

Кузбасская 
прокуратура по надзору 
за соблюдением законов 

в исправительных 
учреждениях.

 Меры по погашению 
задолженности 
по заработной 

плате разработаны 
угольными 

компаниями Кузбасса

Угольные  компании 
Кузбасса, у которых нако-
пилась задолженность по 
заработной плате перед со-
трудниками, разработали 
меры по ее ликвидации и 
производят поэтапное по-
гашение. 
Согласно официальным 

данным органов статистики, 
размер просроченной задол-
женности по заработной пла-
те на предприятиях Кузбасса 
на 1 декабря 2019 года со-
ставил 251,76 млн рублей, 
основная часть суммы — долг 
угольных предприятий реги-
она, в том числе АО «Шах-
та «Заречная» (89,7 млн ру-
блей), АО «Шахта «Алекси-
евская» (54,3 млн рублей), 
ООО «Шахтоуправление «Ка-
рагайлинское» (38,1 млн ру-
блей), ООО «Ровер» (25,3 
млн рублей).
По данным департамен-

та труда и занятости регио-
на, руководство предприятий 
изыскивает финансовые ре-
сурсы для выплаты заработ-
ной платы работникам. В ре-
зультате совместной деятель-
ности органов власти и  пред-
приятий задолженность по за-
работной плате на сегодняш-
ний момент снижена на 25,3 
млн рублей. АО «Шахта «За-
речная» и АО «Шахта «Алек-
сиевская» погасили 10,4 млн 
рублей и 14,9 млн рублей дол-
гов перед работниками соот-
ветственно. В течение дека-
бря планируется дальнейшее 
снижение размера задолжен-
ности.
В Кузбассе работает об-

ластной штаб по финансо-
вому мониторингу, вопрос о 
своевременной выплате за-
работной плате находится на 
постоянном контроле у Пра-
вительства Кузбасса. Инфор-
мация о состоянии просро-
ченной задолженности в ор-
ганизациях области направ-
ляется в департамент адми-
нистративных органов адми-
нистрации Кемеровской обла-
сти в целях информирования 
прокуратуры и правоохра-
нительных органов. К разре-
шению ситуации привлечена 
Государственная инспекция 
труда в Кузбассе.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Кузбассовцы могут 

звонить с таксофонов 
на мобильные номера 

бесплатно

В рамках повышения 
доступности универсаль-
ных услуг связи (УУС) с 15 
ноября ПАО «Ростелеком» 
отменило плату за теле-
фонные звонки на все но-
мера мобильных телефо-
нов РФ с таксофонов.
Как отметили в компании, 

за последнее время зафикси-
рован стремительный рост об-
щей продолжительности звон-
ков с таксофонов универсаль-
ной услуги связи, во многих 
отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах стра-
ны и региона, в частности, 
это до сих пор единственное 
средство связи. «Ростелеком» 
в статусе единственного опе-
ратора универсального обслу-
живания в РФ обеспечивает 
функционирование 148 тыс. 
таксофонов УУС, в том числе 
1186 таксофонов по Кузбассу.
Ранее ПАО «Ростелеком» 

была отменена плата за мест-
ные телефонные соединения 
с таксофонов, позже стали 
бесплатными внутризоновые 
звонки на стационарные те-
лефоны. С 1 июня 2019 года 
обнулена стоимость между-
городных вызовов на стаци-
онарные телефоны по всей 
стране, это также сразу же 
сказалось на росте востребо-
ванности таксофонов. За пер-
вые три квартала 2019 года 
общая продолжительность 
междугородных звонков в 1,5 
раза превысила показатель по 
аналогичному периоду про-
шлого года.

Более 200 
подворий в 38 

отдаленных шорских 
поселках будут 

электрифицированы 
солнечными 
батареями

Губернатор Сергей Ци-
вилев провел совещание 
со своим первым замести-
телем Вячеславом Телеги-
ным и главой Таштаголь-
ского района Владимиром 
Макутой.
На совещании решено вме-

сто централизованных посел-
ковых электростанций ставить 
индивидуальные, на каждое 
домовое хозяйство. Послед-

ние несколько лет в Горной 
Шории, с учетом особенно-
стей ландшафта и протяжен-
ности территории, хорошо за-
рекомендовали себя солнеч-
ные электростанции. Это и 
опыт поселка Эльбеза, и опыт 
жителей других поселков, ко-
торые устанавливают на до-
мах солнечные панели (на 
0,5-0,75 кВт).
Поселковые станции тре-

буют не только дорогостоя-
щей проектной работы, но и 
постоянных расходов на со-
держание и обслуживание 
внутрипоселковой электро-
линии. Значит, нужна специ-
ализированная организация 
для регулярного сбора плате-
жей. При небольшом количе-
стве потребителей это эконо-
мически необоснованно. А ин-
дивидуальные установки мож-
но передать в хозяйственное 
ведение владельцев домов, 
предусмотрев договором регу-
лярное обслуживание, замену 
расходных устройств, ремонт.
Поставлена задача — в 

каждом дворе установить сол-
нечные панели, инвертор, ак-
кумуляторный блок, чтобы 
обеспечить 2,5-3 кВт электро-
энергии круглосуточно. Этого 
достаточно для работы быто-
вой техники — холодильни-
ка, стиральной машины, те-
левизора. И, если сами пане-
ли имеют срок использования 
до 30 лет, то даже самые со-
временные аккумуляторы ра-
ботают максимум 10 лет. Их 
замена будет обязанностью 
жителей, как и поддержание 
установки в работоспособном 
состоянии.
В качестве экспертов для 

разработки технических ре-
шений привлекаются специ-
алисты «Россети Сибирь», у 
компании есть опыт реализа-
ции подобных проектов.
Программа по электри-

фикации отдаленных таеж-
ных поселков Таштагольского 
района будет финансировать-
ся из областного и местного 
бюджетов. По предваритель-
ным оценкам, требуется око-
ло 50 млн рублей, завершить 
ее реализацию планируется к 
9 августа 2020 — к Междуна-
родному дню коренных наро-
дов мира.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

В следующем номере будет опубликовано рас-
писание движения городских автобусов Междуре-
ченского ГПА ТП КО, осуществляющих перевозку 
пассажиров по регулируемым тарифам (с предо-
ставлением льготного проезда), вводимое в дей-
ствие с 1 января 2020 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 27
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от 

09.12.2019 г. № 2793-п, «О проведении аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта», решения Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 10.12.2019 г. № 997-п, «О 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№
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торгового объекта
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1. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный 
ориентир):         Российская 
Федерация, Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ,                     
г. Междуреченск, ул. Мраморная, 
район дома №7;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:2102016, 42:28:2102017;  
Площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационарного 
торгового  объекта: 335 кв.м.
Вид, тип, назначение 
(специализация) нестационарного 
торгового объекта:               
специализированный павильон 
«Продовольственные товары»; 
 Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

24 12 170 3 651 608,50

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область  г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомо-
ла, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.

Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом мест-
ного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муници-
пального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на террито-
рии Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута».

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринима-
тельства (далее - заявитель).

Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка: 

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово г. 
Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  22.01.2020 г. до 15.00 часов.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель  отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае  отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте 
http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если  в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта до-
говора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект 
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они счита-
ются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Аукцион состоится: 23 января 2020 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,              
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пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1 – в 09.00. 
Заявки принимаются: с 17 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. включительно:  с 08.30 

до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, выходные дни: с 01.01.2020г. по 
08.01.2020г., суббота, воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 22.01.2020 г. в 15.00 часов, по адресу: Кемеровская обл.,                                  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выда-
ча пронумерованных карточек: 23.01.2020 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.

         Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта

Заявитель_____________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя)

В лице ________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________

действующего на основании________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  
Телефон _______________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  

Телефон ______________________

Доверенное лицо______________________________________________,действующее

на основании ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____
года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):__________________________________

________________________________________________________________________,
вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объек-

та:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
площадь нестационарного торгового объекта:_________________________________.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_______________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сайте www.mrech.ru, а 
также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5. В случае признания победителем аукциона: 
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки указанные 

в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
6. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

7. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земель-

ном участке, государственная собственность на которые не разграничена, в 
Междуреченском городском округе без предоставления земельного участка и 

установления сервитута

г. Междуреченск    «____» ___________ 20_____ г. 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и 
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, его паспортные данные)

в лице 
______________________________________________________________________, 

(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, 
имя, отчество представителя, паспортные данные представителя)

действующего на основании
 ________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе имену-

емые Стороны, 
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»  от ______ №_________, на основании про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ №____________, по 
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона 

_________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:
 
1. Предмет договора

1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение 
нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками: 

вид: ___________________________________; 
тип:___________________________________; 
площадь:_______________________________;
назначение (специализация) ______________;
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 

______________________ в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от ___________ №_______________ (далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, расположенном 
по адресу: _________________. 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, го-
сударственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском городском 
округе, кадастровый номер квартала (земельного участка)__________ в соответствии с 
графическим разделом схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ной постановлением администрации Междуреченского городского округа, а в случае  ее 
отсутствия в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию земельного 
участка, земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указа-
нием координат характерных точек границ территории - в случае, если границы земель-
ного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо планируется использо-
вать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применя-
емой при ведении государственного кадастра недвижимости), прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока дей-
ствия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйствующе-
му субъекту прав на использование места размещения Объекта:  для размещения объек-
тов капитального строительства;   для иных целей, не предусмотренных настоящим Дого-
вором;  для размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего усло-
виям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, являются: _______________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
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ния Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что место 
размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места раз-
мещения Объекта не имеет.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
________________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами 

и действует до_______________________, а в части исполнения обязательства по вне-
сению платы за размещение Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании отчета 

об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», (про-
токола о результатах аукциона от ________) и составляет __________рублей ____ копе-
ек (сумма цифрами и прописью). 

3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом  единовременно, не позднее «___» _____________ 20___ г.

   3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за который 
производится оплата, а в последний год действия Договора за один месяц до его оконча-
ния перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ ко-
пеек (сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата до-
говора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование 
платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта); период, за который 
производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечис-
ляется платеж.          

3.6. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему Догово-
ру считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении платежного документа в 
порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Договора. 

3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствую-
щего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Комитетом 
в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, 
затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за размещение Объ-
екта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном документе. Излишне 
уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если отсутствует задолженность 
по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему 
Договору. Если присутствуют переплата по основным платежам и задолженность по пене 
и (или) штрафам, из суммы переплаты за размещение Объекта гасится задолженность по 
пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчитывает-
ся на следующий платёжный период. 

3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения 
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта. 

3.9. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоу-
стройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоя-

щего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по 

благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленными Правилами благоу-
стройства территории Междуреченского городского округа, Порядком согласования внеш-
него вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов на террито-
рии Междуреченского городского округа, утверждённые органами местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, иными муниципальными нормативными право-
выми актами, утверждёнными органами местного самоуправления Междуреченского го-
родского округа, в течение всего срока действия настоящего Договора.

 4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные 
ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта. 
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила 

промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков. 

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 
порядке, определяемыми настоящим Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не 
заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может яв-
ляться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настояще-
му Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение пра-
ва на размещение Объекта или его части в уставный капитал юридического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному требованию по-
следнего. 

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых располо-
жено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объек-
та, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-

ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетент-
ные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных си-
туаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера 
или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное изве-
щение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуречен-
ского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию. В случае 
возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать в ава-
рийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к 
объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта. 
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или пред-

ставителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к данному 
объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае, если Объект полностью или ча-
стично расположен в охранной зоне линейного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объ-
екта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расто-
ржения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от расположенного 
на нём Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное состояние и уве-
домить об этом Комитет. 

4.2.25. В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежемесячное 
перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три ме-
сяца, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего До-
говора осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (пене 
и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквартальное пе-
речисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые полгода, 
а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Догово-
ра осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (пене и 
(или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное перечисле-
ние Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять сверку рас-
четов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соот-
ветствующего года, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Ко-
митету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уве-
домлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствую-
щий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для 
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу, 
указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хо-

зяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль 
и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствую-
щим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Догово-
ра по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-

том обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные Договором 
сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф 
в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата догово-
ра на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование плате-
жа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые пере-
числяется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-
сте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплу-
атацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от 
расположенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не 
уведомил об этом Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего До-
говора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом разме-
щения Объекта в размере платы за размещение Объекта по Договору до выполне-
ния обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, 
если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может по-
требовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в пол-
ном объеме. 

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пун-

кте 2.1 настоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-
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пускается изменение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Догово-
ра и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существен-
ных нарушениях настоящего Договора: 

6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в 
случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об административ-
ном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от её последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений: 
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных эле-
ментов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию; 

о развитии застроенной территории; 
6.6.2.) принятия Комитетом решений: 
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место разме-
щения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в ре-
зультате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один ме-
сяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по пла-
те за размещение Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) 
штрафов); внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месяч-
ной платы за размещение Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяй-
ствующий субъект от необходимости погашения задолженности по плате за размещение 
Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе 
Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 
6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъек-
ту уплаченной стоимости права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения договора. 

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 

полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонден-
ции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной 
в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с 
момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, име-
ющему право действовать от его имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и 
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные 
оттисками их печатей, юридической силы не имеют. 

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ме-
ста размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ». Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с № 40101810400000010007 в Отделении Кемерово г. Ке-
мерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», КПП 421401001, ОКТМО 32725000.  Код бюджетной классификации 905 117 
05040 04 0000 180.

 Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________ 

                                 9. Подписи сторон:

КОМИТЕТ:     ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
       
   ___________________________                    ________________________
       Шлендер С.Э.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 11.12.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект  решения о предоставлении Сафрину Александру Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:1802019:20, расположенном по адресу: Кемеровская 
обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, пер.Птичий, 
д. 14, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земель-
ного участка 42:28:1802019:4 (г. Междуреченск, пер. Птичий, д. 16) с 4  до 3 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 10.12.2019.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный 

срок не поступило
  
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Предоставить Сафрину Александру Николаевичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1802019:20, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, пер.Птичий, д. 14, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 
42:28:1802019:4 (г. Междуреченск, пер. Птичий, д. 16) с 4  до 3 м.

Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2745-п
от 05.12.2019 

Об исправлении технической ошибки 
В целях исправления технической ошибки, допущенной в постановлении администра-

ции Междуреченского городского округа от 31.10.2019 № 2402-п «О принятии решения 
об участии и во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, утверждении поряд-
ка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для уча-
стия в конкурсе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Исправить техническую ошибку в приложении к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 31.10.2019 № 2402-п «О принятии решения об уча-
сти во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, утверждении порядка пре-
доставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для участия в 
конкурсе» (далее - постановление):

1.1. В пункте 2.1  пункта 2 слова «с 10.11.2019 по 10.12.2019» заменить словами «с 
01.11.2019 по 01.12.2019».

1.2. В пункте 2.2  пункта 2 слова «с 16.12.2019 по 16.01.2019» заменить словами «с 
01.12.2019 по 30.12.2019».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 ноября 2019г.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2762-п
от 06.12.2019 

О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов     от  17.07.2008  № 458 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации   города     Междуреченска   от   18.07.2007 № 1122-п «О под-
готовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства»  по внесению изменений в правила землепользования и застрой-
ки  муниципального образования «Междуреченский городской округ»  в части изменения 
территориальной зоны в границах земельного участка 42:08:0101009:97 в поселке Теба 
с зоны индивидуальной жилой застройки Ж-1 на коммунально-складскую зону      ПК-2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа организовать работу по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки  муниципального образования «Междуреченский городской округ» по предло-
жениям муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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В   сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 46 (449), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  2706-п  от 
02.12.2019  «Об утверждении плана  про-
ведения проверок на 2020 год»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  2707-п   от 
02.12.2019  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа  от 23.03.2017 
№ 706-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохране-
ния Междуреченского городского округа» 
на 2017-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2759-п   от 
06.12.201 9  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2760-п
от 06.12.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 28.06.2018 №1554-п «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запро-
са не осуществляется на базе муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-

ясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 28.06.2018 №1554-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется на базе муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.   

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2019 № 2760-п 

    
Перечень муниципальных услуг,

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществля-
ется на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муници-

пальном образовании «Междуреченский городской округ»

№
пп Наименование муниципальной услуги

1 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

2 Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр 
получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых помещений

3 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
4 Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

5 Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

6 Передача приватизированного жилого помещения в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

7 Включение в состав участников мероприятия «Обеспечение  жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации

8 Предоставление  земельных участков в аренду гражданам и юридическим 
лицам без проведения торгов

9 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

10 Продажа земельных участков без проведения торгов
11 Предварительное согласование предоставления земельного участка
12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории
13 Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства
14 Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование
15 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута
16 Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления 
земельных участков и установления сервитута

17 Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц

18 Установление соответствия вида разрешенного использования земельного 
участка  Классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков

19 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящимся в муниципальной собственности

20 Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

21 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

22 Выдача документов  (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника 
жилого помещения, справок  и иных документов)

Директор МАУ «МФЦ МОМГО» Л.М.Куртукова

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

17 декабря,
 вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам,  тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернато-
ра Кузбасса (по вопросам образования и науки), тел. 8 
(3842) 58-48-62.

18 декабря,
среда

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области,   тел. 2-56-65.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государствен-
ной жилищной инспекции Кемеровской области,
тел. 8 (3842) 36-33-46.

19 декабря,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,   началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации  Междуреченского городского  
округа,   тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора 
Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

20 декабря,
пятница

Кальчук Елена Петровна, зам. председателя 
МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию», 
тел. 6-22-10.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 58-55-56.

ского городского округа от 20.12.2017 № 
3149-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2778-п  от 
09.12.2019  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 31.10.2016 №  
2893-п «О совете по инвестиционной и ин-
новационной деятельности при главе Меж-
дуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №  2794-п  от 
09.12.2019  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 12.03.2012 № 
444-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление муниципально-
го имущества, находящегося в казне муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона» ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2818-п   от 
11.12.2019  «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории и 
аннулирование таких разрешений»

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 от 2 декабря 2019 
года принято  Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа 28 ноя-
бря 2019 года «О внесении изменений в По-
ложение об организации работы с поручени-
ями жителей, утвержденное решением Меж-
дуреченского городского Совета народных 
депутатов от 30.12.2009. №116»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 от 2 декабря 2019 
года принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа 28 но-
ября 2019 года «Об утверждении Прогноз-
ного плана  (программы) приватизации му-
ниципального  имущества Междуреченско-
го городского округа на 2020 год».  


