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N 45, 25 июня 2015 г. I

Администрация Междуреченского городского округа
Постановление N 1633п 

от 17.06.2015 г.
О проведении конкурса «Семья. Экология. Культура»
на территории Междуреченского городского округа 

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
05.05.2015  N 234-р «О проведении областного конкурса «Семья.Экология.Культура», 
в целях привлечения внимания населения к вопросам сохранения и бережного отно-
шения к окружающей среде, формирования основ экологической культуры, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Провести городской конкурс «Семья.Экология.Культура» на территории Меж-
дуреченского городского округа.

2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе «Семья. Экология. Культура» на территории 

Междуреченского городского округа (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета городского конкурса «Семья. Экология. 

Культура» (приложение  2).  
2.3. Состав жюри по подведению итогов городского конкурса «Семья. Экология. 

Культура» (приложение  3). 
3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа 

(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в изложении. 

4. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) опубликовать   настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

5. Контроль  за  исполнением  данного постановления  возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

И.о. главы Междуреченского 
         городского округа  С.А. КИСлИцИн.

Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 17.06.2015 г. N 1633п

ПОлОЖЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ ГОРОДСКОГО КОнКУРСА «СЕМЬЯ. 
ЭКОлОГИЯ. КУлЬТУРА» нА  ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1. С целью привлечения внимания  к вопросам сохранения и бережного отношения 

к окружающей среде, формирования основ экологической культуры населения, в рам-
ках отборочного тура областного конкурса «Семья. Экология. Культура», на террито-
рии Междуреченского городского округа проводится городской конкурс  «Семья. Эко-
логия. Культура» (далее – конкурс):

- I этап – предварительный,  с 15 июня по 1 августа; 
- II этап – очный,  с 1 августа по 15 сентября. 
2. Задачи конкурса
2.1. Формирование  основ экологической культуры в семье и активной жизненной 

позиции в сфере охраны окружающей среды. 
2.2. Расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении.
2.3. Привлечение населения к участию в проектах и акциях экологической направ-

ленности.
2.4. Популяризация  экологических  инициатив в сфере охраны окружающей среды.
2.5. Воспитание подрастающего поколения в традициях бережного отношения к 

окружающему миру и природным ресурсам родного края.
3. Координатор конкурса
3.1. МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природополь-

зованию» является координатором конкурса.
3.2. Координатор конкурса организует сбор и выставку материалов, организует рас-

смотрение и оценку  фоторабот, видеоматериалов, поделок  членами жюри. 
4. Функции организационного комитета и жюри  по подведению итогов городско-

го  конкурса «Семья. Экология. Культура»
4.1. Организационный комитет (далее – оргкомитет) организует  работу по прове-

дению конкурса.
4.2. Жюри по подведению итогов городского конкурса «Семья. Экология. Культура» 

(далее – жюри) оценивает работы, предоставленные на городской конкурс (предвари-
тельного и очного этапов), определяет победителей в каждой номинации, составляет 
протокол о результатах городского отборочного этапа конкурса.

5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе могут принять участие все семьи, проживающие на территории му-

ниципального образования «Междуреченский городской округ», профессионально не 
занимающиеся вопросами охраны окружающей среды.

5.2. Семьи, имеющие опыт участия в данном конкурсе, могут принять участие в кон-
курсе с новыми проектами.

5.3. Участник конкурса:
- способствует развитию  творческих инициатив в сфере охраны окружающей сре-

ды и гармоничному  взаимодействию человека и природы;
- способствует воспитанию подрастающего поколения в традициях бережного от-

ношения и любви к окружающему миру и  родному краю.
5.4.   Участник конкурса, предоставляя материалы на конкурс, подтверждает, что им 

не нарушены права интеллектуальной собственности других (третьих) лиц.
5.5. Принимая участие в конкурсе, участник, тем самым, подтверждает свое согла-

сие на то, что его фотографии и видеоматериалы могут быть использованы органи-
затором  для целей экологической пропаганды  и проведения экологических акций.

6. Организация  конкурса
6.1. Городской конкурс проводится в два этапа:
- I этап (с 15 июня по 1 августа) – предварительный этап;
- II этап (с 1 августа  по 15 сентября) – очный этап.
6.2. Городской конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Волшебные ландшафты» (дизайн садово-огородных участков, клумб, создание 

оригинальных  уголков отдыха на даче или во дворе дома).
-  «цветик-семицветик» (самый большой и разнообразный цветник/ клумба на даче 

или во дворе дома).
- «Персонажи  из сказки » (сказочные герои, изготовленные из вторичных матери-

алов и вещей, вышедших из использования, изготовление кукол из необычных мате-
риалов, нарисованные необычной техникой, в т.ч. на природных материалах).

- «Мир увлечений» (необычные технологии, мастер-классы с использованием лю-
бых материалов или отходов, вторая жизнь вещей и материалов).

- «Подберу музыку к душе» (авторские песни о походах, о природе, поэтические 
сборники о природе и городе,  в виде презентаций).

- «Волонтерская инициатива моей семьи» (наблюдения на природе, организация 
помощи  бездомным или диким животным, прочие инициативы).

- «Эмблема и флаг для экологов города».

- «Природа моими глазами» (фото- и видеопрезентации личных наблюдений на 
природе).

- «Волшебная кисть» (природа глазами художников, работы любого стиля и фор-
мата, на разных материалах).

- «Перекресток семи дорог» (в целях популяризации туризма на территории Меж-
дуреченского городского округа – о любимых семейных туристических и экологиче-
ских местах, тропах и маршрутах, об участии в туристической, спортивной и оздоро-
вительной деятельности в городе и области).

- «Я был. Я знаю. У нас лучше!» (опыт путешественников, сравнение видов отды-
ха, преимущества  родного края).

7. Порядок проведения конкурса.
7.1. В период  с 15 июня  по 1 августа участники Конкурса предоставляют свои ра-

боты (проекты) в виде фото- видеопрезентаций, видеофильмов, мультфильмов, по-
делок  координатору городского конкурса (МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» по адресу: ул.Юности,10, оф.502. Ответ-
ственное лицо  – Кальчук Елена Петровна (тел.6-22-10)).

7.2. В период с 1 августа  по 1 сентября, по итогам I (предварительного) этапа, 
жюри городского конкурса открытым голосованием выбирает участников II (очного) 
этапа (1,2,3 место в каждой номинации). 

7.3. В период  с 1 по 7 сентября проводится II этап в виде открытой защиты се-
мейных проектов.   

7.4. Открытая защита предусматривает театрализованный компонент с элементами 
семейной агитбригады («домашнее задание») среди семей-победителей I этапа (1,2,3 
место в каждой номинации). 

7.5  «Домашнее задание».
- Семьям, участвующим в II этапе, необходимо подготовить домашнее задание в виде 

«Визитной карточки», в которой семейный коллектив рассказывает о своем проекте.
7.6.  «Визитная карточка»:
 - включает в себя  название команды, герб, девиз, с творческой защитой (3-5 мин.) 

своего семейного экологического проекта в соответствии с  номинацией;
- представляется в свободной форме (словесная, фото- или видеопрезентация, 

другие варианты работ).
7.7. Открытая защита проводится на сценической площадке, предоставляемой  

Управлением культуры и молодежной политики  Междуреченского городского округа. 
7.8. По итогам проведения  II этапа городского конкурса, семейный проект, набрав-

ший максимальное количество баллов, становится победителем в своей номинации.
7.9. Семейные проекты, набравшие максимальное количество баллов (1, 2, 3 ме-

сто среди всех номинаций), становятся претендентами на участие в Областном кон-
курсе «Семья.Экология.Культура».

7.10. По итогам II этапа городского конкурса, в срок до 25 сентября, оргкомитет, 
на основании протокола жюри, представляет в областной оргкомитет письменную за-
явку и конкурсные материалы победителей конкурса (1, 2, 3 место) от муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на участие в финале областного 
конкурса (III  этап). 

7.11. На основании протокола жюри городского конкурса и заявки оргкомитета в 
финал областного конкурса  Управление культуры и молодежной политики  содейству-
ет в разработке сценариев и постановке концертных номеров конкурсантов, заявлен-
ных для участия в финале областного конкурса

7.12. Финал областного конкурса «Семья.Экология.Культура» состоится в горо-
де  Кемерово. 

7.13. Домашние задания конкурсантов, отправленные  в электронном и печатном 
виде,  не возвращаются.

7.14. Организаторы городского конкурса оставляют за собой право использовать 
любые конкурсные материалы для освещения итогов конкурса, создания сборников, фо-
тоальбомов и видеофильмов экологического содержания и экологической пропаганды.

7.15. Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «Об авторских правах».

8. Критерии оценки работ
8.1. Визитные карточки оцениваются по 2-балльной шкале.
8.2. Семейные экологические проекты  (в виде презентаций) оцениваются по 

10-балльной шкале. 
8.3. В фото- и видеопрезентациях, видеофильмах и мультфильмах  критериями яв-

ляются: актуальность, эстетичность, соответствие номинации, полнота и ясность ма-
териала.

8.4. В поделках критериями являются: актуальность, эстетичность, соответствие но-
минации, аккуратность и оригинальность  работ. 

9. награждение
Победители и активные участники городского  конкурса «Семья. Экология. Культу-

ра»   награждаются дипломами.
Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»   А.О. ПАРАДнЕВ.
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Приложение 2 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.06.2015 г.  N 1633п

СОСТАВ
 организационного комитета по проведению конкурса «Семья.Экология.Культура» 

на территории Междуреченского городского округа в 2015 году

Вантеева 
Ирина Витальевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
социальным вопросам, председатель

Филимонова  
Галина Николаевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по  
промышленности и строительству, сопредседатель

Короткова
Оксана Сергеевна

Начальник отдела  координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

Турчук 
Лариса Викторовна

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Вяжева 
Наталья Викторовна

Начальник отдела  промышленности, строительства и природных 
ресурсов администрации Междуреченского городского округа

Параднев 
Андрей Олегович

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»

Кальчук 
Елена Петровна

Заместитель председателя МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию»

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды 

и природопользованию»   А.О. ПАрАднеВ.

Приложение 3 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.06. 2015 г. N 1633п

СОСТАВ
 жюри по подведению итогов конкурса «Семья.Экология.Культура» 

на территории Междуреченского городского округа в 2015 году

Вантеева 
Ирина Витальевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
социальным вопросам,  председатель жюри

Филимонова  
Галина Николаевна

Заместитель главы города Междуреченска по  промышленности 
и строительству, сопредседатель жюри

Короткова 
Оксана Сергеевна

Начальник отдела  координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

Вяжева 
Наталья Викторовна

Начальник отдела  промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского 
городского округа, заместитель председателя

Турчук 
Лариса Викторовна

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Малышева 
Зоя Васильевна

Директор МБУК  ГДК «Железнодорожник»

Параднев 
Андрей Олегович

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»

Никифорова 
Ирина  Витальевна

Ведущий специалист отдела  информационно-технологического 
обеспечения ГКУ Кемеровской области «Областной комитет 
природных ресурсов»
(по согласованию)

Козлова
Татьяна Михайловна

Ведущий специалист отдела  информационно-технологического 
обеспечения ГКУ Кемеровской области «Областной комитет 
природных ресурсов»
(по согласованию)

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»   А.О. ПАрАднеВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВление N 1691п 
от 19.06.2015 г.

О внесении дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 12.05.2015 N 1272-п 

«О подготовке проекта планировки 
и межевания территории квартала N 2»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муници-
пальных правовых актов, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской   
Федерации,    Федеральным законом    от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Дополнить постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 12.05.2015  N 1272-п  «О подготовке проекта планировки и межевания терри-
тории квартала N 2» пунктом  7 следующего содержания:

 «7. Считать утратившим силу постановление администрации города Междуре-
ченска от 18.12.2006 N 1815-п «Об утверждении проекта застройки кварталов 1, 2, 
3 Восточного района города Междуреченска».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству Г.Н. Филимонову.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. КИСлИцИн.

СОВЕТ нАРОДнЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е н И Е  N 149
от 23 июня 2015 года                                  

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 июня 2015 года 
О назначении досрочных выборов главы 

Междуреченского городского округа
В соответствии со  статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  статьей 7 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»  Совет народных де-
путатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Назначить на 13 сентября 2015 года досрочные выборы главы Междуреченского го-

родского округа в связи с досрочным прекращением полномочий главы  Междуреченско-
го городского округа В.А. Шамонина.

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт» 
не позднее чем через пять дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

СОВЕТ нАРОДнЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е н И Е  N 150
от  23 июня 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 июня 2015 года
О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги 

в соответствие с установленным  предельным  индексом изменения  
размера платы  граждан за коммунальные  услуги

В целях приведения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в соответствие 
с установленным предельным индексом из-
менения размера платы граждан за комму-
нальные услуги, руководствуясь Федераль-
ным  законом от 26.12.2005. N 184-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» и некото-
рыми законодательными актами Российской 
Федерации»,  распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014.  
N 718-р «Об утверждении индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъек-
там Российской Федерации и предельно до-
пустимых отклонений по отдельным муници-
пальным образованиям от величины указан-
ных индексов на период с 1 июля 2014 г. по 
2018 год», постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014. N 400 
«О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услу-
ги в Российской Федерации», постановле-
нием Губернатора Кемеровской области от 
28.11.2014. N 92-пг «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кемеровской области на 2015 
год, постановлением  Региональной энерге-
тической комиссии Кемеровской области от 
02.12.2014. N 701 «Об утверждении произ-
водственной программы в сфере холодного 
водоснабжения, водоотведения и об уста-
новлении тарифов на питьевую воду, водо-
отведение МУП «Водоканал» (г. Междуре-
ченск), постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области 
от 16.12.2014. N 903 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, реализуемую ООО 
ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на потреби-
тельском рынке г. Междуреченска», поста-
новлением Региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области от 16.12.2014. 
N 905 «Об установлении тарифов на горячую 
воду в открытой системе горячего водоснаб-
жения (теплоснабжения), реализуемую ООО 
ХК «СДС-Энерго» (г.Кемерово) на потреби-
тельском рынке г.Междуреченска», поста-
новлением Региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области от 21.11.2014. 
N 638 «Об установлении тарифа на тепловую 
энергию, реализуемую МУП «Управление те-
пловых систем» (г. Междуреченск) на потре-
бительском рынке», постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Кемеров-
ской области от 21.11.2014. N 640 «Об уста-
новлении тарифа на горячую воду в откры-
той системе  горячего водоснабжения (тепло-
снабжения), реализуемую МУП «Управление 
тепловых систем» (г. Междуреченск) на по-

требительском рынке», постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области от 20.12.2014. N 1052 «Об 
установлении тарифа на тепловую энергию, 
реализуемую  ОАО «Тепло» (г.Междуреченск) 
на потребительском  рынке», постановлени-
ем Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 20.12.2014. N 1054 
«Об установлении тарифа на горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабже-
ния (теплоснабжения), реализуемую ОАО 
«Тепло» (г. Междуреченск) на потребитель-
ском рынке», постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 20.01.2015. N 3 «О внесении из-
менений в некоторые постановления регио-
нальной энергетической комиссии Кемеров-
ской области», постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 12.12.2014. N 835 «Об установле-
нии тарифов на электрическую энергию для 
населения и приравненным к нему  катего-
рий потребителей  Кемеровской области на 
2015 год», приказом Департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области  от 13.06.2013. N 44  «Об 
установлении норматива потребления комму-
нальных услуг по холодному (горячему) водо-
снабжению на общедомовые нужды на терри-
тории Кемеровской области», Приказом Де-
партамента жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кемеровской области от 
23.12.2014. N 149 «Об установлении норма-
тива потребления коммунальной услуги по 
отоплению на территории Междуреченского 
городского округа», Приказом Департамен-
та жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области от 23.12.2014. N 
104 «Об установлении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг при отсутствии при-
боров учета на территории Междуреченского 
городского округа», Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской 
округ», Совет народных депутатов Междуре-
ченского городского округа:

РЕШИЛ:
1. В целях  недопущения  превышения 

предельного индекса изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги и об-
щедомовые нужды по Междуреченскому го-
родскому округу:

1.1. Привести размер подлежащей внесе-
нию платы граждан за коммунальные услуги 
в соответствие с установленным предельным  
индексом изменения размера  платы  граж-
дан за коммунальные  услуги.

1.2. Утвердить размер платы граждан за 
коммунальные услуги  согласно приложению.

2.Управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным и иным специали-
зированным потребительским кооперати-
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вам, ресурсоснабжающим организациям, 
осуществляющим начисление платы граж-
дан за коммунальные услуги и общедомо-
вые нужды, осуществлять расчет начисле-
ния  платы граждан за коммунальные услуги  
согласно приложению.

3. Возмещение затрат (убытков) органи-
зациям, предоставляющим населению услу-
ги теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек, осуществляет-
ся путем предоставления субсидий в поряд-
ке, установленном администрацией Между-
реченского городского округа.

4. Продлить срок действия решения  Со-
вета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 05.06.2014. N  76 
«О приведении размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с уста-
новленным предельным индексом измене-
ния размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги», решение Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа 
от 29.09.2014. N87 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 05.06.2014. 
N 76 «О приведении размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в соответствие 
с установленным предельным индексом из-
менения размера платы граждан за комму-
нальные услуги» до 31.07.2015 года включи-
тельно, кроме услуги по электроснабжению. 

5. Отменить решение  Совета народных 
депутатов Междуреченского городского окру-

га от 05.06.2014. N 76 «О приведении разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствие с установленным предельным 
индексом изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги», решение Со-
вета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 29.09.2014. N 87 «О 
внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 05.06.2014. N 76 «О приве-
дении размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в соответствие с установленным 
предельным индексом изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги» с 
01.08.2015 года. 

6. Настоящее решение вступает в силу 
с 01.08.2015 года, за исключением  раз-
мера  платы граждан  за услугу  по элек-
троснабжению, которое вступает в силу с 
01.07.2015 года. 

7. Опубликовать настоящее решение в 
Междуреченской городской газете «Контакт».

8. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского город-
ского  округа по развитию городского хо-
зяйства (Мегис).

Председатель Совета 
народных депутатов

Междуреченского городского округа 
О. Шахова.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского 

округа  С. КИСлИцИн.

                                            Приложение  к решению Совета народных депутатов                                      
Междуреченского городского округа  от 23 июня 2015 года N 150        

                                    Размер платы граждан за коммунальные услуги

N п/п Вид услуги Ед. изм.
Размер платы 

граждан,
 руб. (с учетом нДС)

1. Холодное водоснабжение 1м3 14,14
2. Водоотведение 1м3 12,80

СОВЕТ нАРОДнЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е н И Е  N 151
от 23 июня 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

    23 июня 2015 года  
Об установлении размера платы
 населения за жилое помещение

Руководствуясь статьями 39,154,156,158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Росстроя Российской Фе-
дерации от 27.09.2003. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013. 
N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа решил:

1. Утвердить минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества и стоимость на 1 кв.м. общей жилой площади со-
гласно приложениям 1, 2, 3.

2. Утвердить размер платы населения за жилищную услугу по содержанию и ремонту  
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения  со-
гласно приложениям  4, 5. 

3. Горячее водоснабжение 1м3 91,89

4. Отопление, в том числе

4.1.

для жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе общежити-
ях квартирного, секционного и коридор-
ного типа, жилых домах строительным 
объемом от 10 000 кубических метров 
(0,0235*0,75=0,0176 Гкал/м2), из них:

1Гкал 1702,0

- для жилых помещений в  общежитиях 
секционного, коридорного типа с непол-
ным благоустройством. 

1 Гкал 1500,0

4.2.

для многоквартирных домов, в том чис-
ле общежитий квартирного, секцион-
ного и коридорного типа, жилых домов 
строительным объемом от 5000 кубиче-
ских метров до 10 000 кубических ме-
тров (0,0272*0,75=0,0204 Гкал/м2), из них:

1Гкал 1469,0

- для жилых помещений в  общежитиях 
секционного, коридорного типа с непол-
ным благоустройством. 

1 Гкал 1300,0

4.3.

для многоквартирных домов, в том чис-
ле общежитий квартирного, секционного 
и коридорного типа, жилых домов стро-
ительным объемом менее 5000 кубиче-
ских метров (0,0327*0,75=0,0245 Гкал/
м2), из них:

1Гкал 1224,0

- для жилых помещений в  общежитиях 
секционного, коридорного типа с непол-
ным благоустройством.

1 Гкал 1085,0

5. Общедомовые нужды на холодную воду 1м3 14,14
6. Общедомовые нужды на горячую воду 1м3 91,89
7. Электроснабжение 1кВт/ч 2,05

Примечание:
   В Междуреченском городском округе применяются при расчете платы граждан норма-

тивы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, установленные при-
казами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской обла-
сти от 23.12.2014. N 149 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по 
отоплению на территории Междуреченского городского округа», от 23.12.2014. N 104 «Об 
установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов уче-
та на территории Междуреченского городского округа».

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. Шахова.

3. Утвердить размер платы за пользование муниципальным жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере  2,29 руб. за 
1м2 в месяц.

4. Установить, что плата за наем жилых помещений, отнесенных к ветхому жилищному 
фонду, а также жилых помещений, занимаемых гражданами льготной категории «инвалиды 
и участники ВОВ», не взимается.

5. Возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению жилищ-
ные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, осуществлять путем 
предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете Междуречен-
ского городского округа, в соответствии с условиями соглашений.

6. В случае  неоказания или ненадлежащего оказания отдельных видов услуг и работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов  размер 
платы уменьшается на величину стоимости неоказанной услуги (работы) в соответствии с 
действующим законодательством. 

7. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
8. Настоящее решение вступает в силу 01.08.2015 года.
9. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа  от 26.06.2014. N 78 «Об установлении размера платы населения  за жи-
лое помещение».

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского  городского округа  по развитию городского хозяйства 
(Мегис).

Председатель Совета  народных депутатов
Междуреченского городского округа О. Шахова.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИн.

Приложение   1 к решению  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23 июня 2015 года  N 151
     

М И н И М А л Ь н Ы Й   П Е Р Е Ч Е н Ь
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества  в многоквартирных жилых домах  для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в многоквартирном 

доме, которые на общем  собрании  не приняли решение об установлении  размера  платы  за содержание и ремонт  жилого  помещения. 

N п/п наименование работ
Предельный 

срок выполнения 
работ

Периодичность вы-
полнения работ

Стоимость на 1 кв.м. об-
щей жилой площади,  руб. 

в месяц

(1-5-этаж-
ные дома)

(9-10- 
этажные 
дома)

I. Санитарное содержание мест общего пользования (подъезды, лестничные клетки) 2,038 2,474

1. Влажное подметание  лестничных площадок и маршей нижних  трех этажей. в течение года 1 раз в 2 суток

1,948 1,948
2. Влажное подметание  лестничных площадок и маршей выше  третьего этажа.

-//-
2 раза в неделю

3. Мытье лестничных площадок и маршей.
1 раз в месяц с мая 

по октябрь

4. Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд. -//- 1 раз в неделю

5.

Профилактический осмотр мусоропроводов.

-//-

2 раза в месяц

- 0,436Удаление мусора из мусороприемных камер, мойка сменных мусоропроводов. ежедневно

Очистка, дезинфекция мусоросборников. 1раз в месяц

6. Противопожарные мероприятия. -//- 1 раз в год 0,090 0,090
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II. Санитарное содержание придомовой территории 5,137 4,486

Зимний период (ноябрь - март)

1. Сброс снега с крыши. в течение года
1-3 раза в зимний 

период
0,386 0,100

2. Сбивание  сосулек  и наледи  с крыши. -//-

по мере необходи-
мости

0,180 0,180

3. Сдвигание  снега с придомовой  территории  после  сброса  с кровли. -//- 0,365 -

4.
Механизированная уборка  трактором  внутриквартальных  территорий  в зимний  пе-

риод.
-//- 0,200 0,200

5.

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до  2 см, сдвигание свежевыпав-
шего снега свыше 2 см с территории:

-//-

1,982 1,982

I класса
1 раз в сутки                  в 

дни снегопада

II класса
1 раз в сутки                  в 

дни снегопада

III класса
2 раза в сутки               в 

дни снегопада

6.

Посыпка песком территорий:

-//-

I класса
1 раз в сутки во вре-

мя гололеда

II класса
2 раза в сутки во вре-

мя гололеда

III класса
2 раза в сутки во вре-

мя гололеда

7.

Очистка территории от наледи и льда с территории:

-//-

I класса
1 раз в 3 суток во 

время гололеда

II класса
1 раз в 3 суток во 

время гололеда

III класса
1 раз в 3 суток во 

время гололеда

8. Очистка контейнерной площадки в холодный период. -//-
1 раз в сутки                 в 

дни снегопада

9. Уборка контейнерных площадок. -//- 1 раз в сутки

10.

 Подметание территории в дни без снегопада с территории:

-//-

I класса
1 раз  в  2  суток                 

без снега

II класса
1 раз в сутки             без 

снега

III класса
1 раз в сутки             без 

снега

11. Сметание снега со ступеней и площадок.
1 раз в сутки                 в 

дни снегопада

Летний период (апрель - октябрь)

1.

Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см территории с 
усовершенствованным покрытием (асфальт):

в течение годаI класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

2.

Частичная уборка территории  в дни с осадками более 2 см  территории с  усовершен-
ствованным покрытием (асфальт):

-//-
I класса

1 раз  в  2  суток           
(50% территории)

II класса
1  р а з  в  с у т к и             

(50% территории)

III класса
2  р а з а  в  с у т к и              

(50% территории)

3.

Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см территории с 
неусовершенствованным покрытием (гравий):

-//-I класса    1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

4.

Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см территории с усовершен-
ствованным покрытием (гравий):

-//-
I класса

1 раз  в  2  суток            
(50% территории)

II класса
1  р а з  в  с у т к и              

(50% территории)

III класса
2  р а з а  в  с у т к и          

(50% территории)

5.

Подметание территории  в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см территории 
без покрытия:

-//-I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

6.

Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см территории без покрытия:

-//-
I класса

1 раз  в  2  суток          
(50% территории)

II класса
1 раз в сутки         (50% 

территории)

III класса
2  р а з а  в  с у т к и           

(50% территории)

7. Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора. -//-
2 раза в весенне-

осенний период

8. Уборка газонов во дворах от случайного мусора (дворы). -//- 1 раз в неделю

9. Уборка газонов от случайного мусора (газоны). -//- 2 раза в месяц

10. Уборка контейнерных площадок. -//- 1 раз в сутки

11. Подметание ступеней и площадок. -//- 1 раз в сутки
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12.

Вывоз твердых бытовых отходов, всего, в том числе: -//- 1,748 1,748

 - вывоз мусора с придомовой территории, из мест общего пользования (листья, смет, 
чердаки, подвалы и т.д.)

-//-
1 раз в неделю  -             

5 м3
0,438 0,438

 - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок -//- согласно договору 1,31 1,31

13. Прочие  (косьба травы). -//-
3 раза в летний пе-

риод
0,276 0,276

III.     Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации        0,146 0,146

1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок. в течение года
в летний     период

0,021 0,021

2. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования. -//- 0,020 0,020

3.

Ремонт, регулировка, расконсервация системы отопления, утепление бойлеров, уте-
пление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, про-
верка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных во-
доразборных кранов и укрепление входных дверей, ремонт  просевшей отмостки.

-//-
в весенний, летний          

периоды
0,105 0,105

4. Подготовка паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. -//- до 15 сентября - -

IV. Проведение технических осмотров и текущий ремонт 3,266 3,481

1. Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,543 0,543

1.
Печи (с дымоходами). Вентиляционные каналы и  шахты, в зданиях вентшахты и ого-

ловки.
в течение года 1 раз в год 0,017 0,017

2.
Холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление, система 

внутреннего водоотвода с крыш зданий.
-//-

в весенне - осенний 
период

0,063 0,063

3.

Постановка на коммерческий учет ОДПУ, снятие и передача показаний ОДПУ в ресур-
соснабжающиеорганизации, МУП ИРКЦ, регулирование ОДПУ в соответствии с темпера-
турой наружного воздуха,техническое обслуживание ОДПУ, плановые поверки согласно 
техническим характеристикам прибора.

-//- ежемесячно 0,400 0,400

4.
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой  контактных 

соединений и проверкой  надежности заземляющих контактов.
-//-

в соответствии с до-
говором

0,063 0,0635.
Осмотр ВРУ вводных и этажных  шкафов с подтяжкой контактных соединений и про-

веркой надежности заземляющих контактов и соединений.
-//-

6. Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов. -//-

7. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп  и стартеров. -//-

2.  Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 2,723 2,938

Конструктивные элементы  жилых зданий 0,788 1,003

1.
Фундаменты.

по мере необхо-
димости

в течение года 0,050 0,050Устранение местных деформаций усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов  в подвалы.

2.

Стены и фасады. 1 сутки (с не-
медленным ограж-
дением опасной 
зоны)

-//- 0,266 0,266Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена  
участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. Утрата связи отдельных 
кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадению.

3.
Перекрытия. по мере необхо-

димости
-//- 0,096 0,096

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4.

Крыши.

1 сутки по мере 
необходимости

-//- 0,178 0,178

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипе-
рирование; устранение  неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, 
замена водосточных труб; ремонт  гидроизоляции, утепления и вентиляции. Устранение 
протечек в отдельных местах кровли. Очистка кровли и водоотводящих устройств от му-
сора, грязи и наледи.

5.

Оконные и дверные заполнения.
от 1 до 3 суток -//-

0,081 0,081
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. Разбитые 

стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных, дверных полотен.

 Дверные заполнения (входные двери в подъездах). 1 сутки -//-

6.
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над 

балконами верхних этажей. по мере необхо-
димости

-//- 0,059 0,059
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7.

Печи и очаги. 1 сутки (с неза-
медлительным пре-
кращением эксплу-
атации до исправ-
ления)

-//- 0,003 0,003
Работы по устранению неисправностей.

Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравле-
ние жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания.

8.

Внутренняя и наружная  отделка.
5 суток (с не-

медленным приня-
тием мер безопас-
ности) 

-//- 0,055 0,055
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, тех-

нических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях. Отслоение 
штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению. Нарушение свя-
зи наружней облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами.

9.

Общестроительные работы по лифтам

в течение года - 0,215

Перетирка, известковая и масляная окраска стен и потолков в машинных отделениях. 1 раз в год

Ремонт обналички  шахты лифта.
по мере необходи-

мости

Смена линолеума в кабине лифта.
1 раз в год

Ремонт бетонных порожков.

Внутридомовое инженерное оборудование 1,935 1,935

10.

Центральное отопление.

немедленно в течение года 0,794 0,794Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и ча-
стей элементов внутренних систем центрального отопления. Неисправности аварийного 
порядка трубопроводов и их сопряжений.

11.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.

-//- -//- 0,740 0,740
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и ча-

стей элементов внутренних систем  водопроводов и канализации, горячего водоснабже-
ния, включая насосные установки в жилых зданиях. Неисправности аварийного порядка 
трубопроводов и их сопряжений.

12.

Электроснабжение и электротехнические  устройства.

-//- -//- 0,213 0,213
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, 

за исключением внутриквартирных устройств и приборов. Повреждение одного из кабе-
лей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового элек-
трооборудования.

13.
Техническое  обслуживание внутриквартального  освещения, мероприятия по энер-

госбережению.
в течение года -//- 0,137 0,137

14.
Вентиляция.

-//- -//- 0,028 0,028
Замена и восстановление работоспособности  внутридомовой системы  вентиляции.
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15.

Внешнее благоустройство.

-//- -//- 0,023 0,023Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмо-
сток, ограждений и  оборудования спортивных хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха, площадок и навесов для контейнеров -мусоросборников.

V. Аварийное обслуживание 0,950 0,950

Санитарно - техническое оборудование

1.

Холодное и горячее водоснабжение:

немедленно
по мере необходи-

мости
0,760 0,760

Устранение течи запорной арматуры, путем ремонта или замены шаровых кранов, за-
мена сгонов, установка бандажей, смена отдельных участков трубопроводов (до 2 ме-
тров) для устранения свищей и течи, выполнение сварочных работ при ремонте, или за-
мене трубопровода.

Водоотведение:

Прочистка засоров канализационных  труб и стояков внутри дома до первого колодца, 
заделка свищей и чеканка раструбов.

Центральное отопление:

Замена сгонов, ремонт запорной арматуры, развоздушивание  систем отопления, уста-
новка бандажей, замена небольших участков (до 2 метров) трубопроводов, выполнение 
сварочных работ.

Электрооборудование

2.

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания 
жилых домов или силового электрооборудования. Ремонт эл. щитков (подтяжка и зачист-
ка контактов), включение и замена вышедших из строя  автоматов, замена пробок в по-
этажных щитках и замена плавких вставок в электрощитовых, частичная замена электро-
проводки, прокладка временных электрических сетей.

немедленно
по мере необходи-

мости
0,190 0,190

VI. 
Де-
зин-
фек-
цион-
ные, 
дера-
тиза-
цион-
ные 

рабо-
ты

Дезинфекционные, дератизационные работы 0,223 0,223

1. Дезинфекционные, дератизационные работы в местах общего пользования МКД. в течение года 1 раз в квартал 0,223 0,223

VII. Расходы на управление МКД 2,02 2,02

VIII. Техническое обслуживание и ремонт лифтов 0,00 3,94

Итого по содержанию и ремонту жилого помещения многоквартирных домов 13,78 17,72

При-
меча-
ние:

     Плата за содержание и ремонт жилого помещения  - 13,78 (17,72) рублей с 1 м2 общей площади жилого помещения установлена для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в многоквартирном 

доме, которые на общем  собрании  не приняли решение об установлении  размера  платы  за содержание и ремонт  жилого  помещения.

        Кроме того, согласно требованиям жилищного законодательства, собственники помещений в многоквартирных домах на общем собрании обязаны установить плату 
за содержание и ремонт жилого помещения своего МКД, которая может быть  как равна, так и больше утвержденной  платы для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,а также для собственников помещений в многоквартирном доме, кото-
рые на общем  собрании  не приняли решение об установлении  размера  платы  за содержание и ремонт  жилого  помещения.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

N п/п Наименование работ
Предельный срок 
выполнения работ

Периодичность вы-
полнения работ

Стоимость на 1 кв.м. общей  жилой пло-
щади (руб.в месяц)

ул. вокзаль-
ная, 26,30,40, 

ул.Интернацио-
нальная,23,           

ул.Пушкина,39, ул. 
Чехова,4,    пр. 50 
лет Комсомола,37

ул.Пушкина 2а

I.  Санитарное содержание мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, санитарные узлы) 5,999 5,999

1. Влажное подметание полов  лестничных клеток и коридоров. в течение года ежедневно

5,319 5,319

2. Влажная протирка полов  лестничных клеток и коридоров. -//- 1 раз в неделю

3. Мытье полов  лестничных клеток и коридоров (с хлоркой). -//- 1 раз в месяц

4. Влажная протирка мебели и инвентаря для помещений. -//- 1 раз в неделю

5. Мытье окон. -//- 2 раза в год

6. Влажная протирка окрашенных поверхностей: -//-

-двери -//- 4 раза в год

-оконные блоки с подоконниками -//- 1 раз в неделю

-отопительных приборов (радиаторы) -//- 4 раза в год

-стены -//- 2 раза в год

7. Обметание пыли с потолков -//- 2 раза в год

8. Влажная протирка в санитарных узлах: -//-

-полы -//- ежедневно

-полотенцесушитель -//- 1 раз в неделю

-стены кафель -//- 1 раз в неделю

9. Мытье в санитарных узлах: -//-

-полы -//- 1 раз в неделю

-раковина, унитаз, поддон для душа -//- ежедневно

-стены кафель -//- 4 раза в  год

10.
Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом 
в подъезд.

-//- 1 раз в неделю

11.
Оплата электроэнергии по местам общего пользования (коридорное и наруж-
ное освещение)

-//-
по мере необходи-
мости

0,490 0,490

	 	 	 Приложение			2	к	решению		Совета	народных	депутатов	Междуреченского	городского	округа	
от	23	июня	2015	года	N	151

М И Н И М а Л Ь Н Ы Й   П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальных общежитиях
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12. Противопожарные мероприятия -//- 1 раз в год 0,190 0,190

II. Санитарное содержание придомовой территории 5,697 5,697

Зимний период (ноябрь - март)

1. Сброс снега с крыши. в течение года
1-3 раза в зимний 
период

0,503 0,503

2. Сбивание  сосулек  и наледи  с крыши. -//-
по мере необходи-
мости

0,170 0,170

3. Сдвигание  снега с придомовой  территории  после  сброса  с кровли. -//-
по мере необходи-
мости

0,433 0,433

4.
Механизированная уборка  трактором  внутриквартальных  территорий  в зим-
ний  период.

-//-
по мере необходи-
мости

0,200 0,200

5.
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до  2 см, сдвигание све-
жевыпавшего снега свыше 2 см с территории:

2,177 2,177

I класса -//-
1 раз в сутки в дни 
снегопада

II класса -//-
1 раз в сутки в дни 
снегопада

III класса -//-
2 раза в сутки в дни 
снегопада

6. Посыпка песком территорий:

I класса -//-
1 раз в сутки во вре-
мя гололеда

II класса -//-
2 раза в сутки во 
время гололеда

III класса -//-
2 раза в сутки во 
время гололеда

7. Очистка территории от наледи и льда с территории:

I класса -//-
1 раз в 3 суток во 
время гололеда

II класса -//-
1 раз в 3 суток во 
время гололеда

III класса -//-
1 раз в 3 суток во 
время гололеда

8. Очистка контейнерной площадки в холодный период. -//-
1 раз в сутки в дни 
снегопада

9. Уборка контейнерных площадок. -//- 1 раз в сутки

10.

 Подметание территории в дни без снегопада с территории:

I класса -//-
1 раз в 2 суток без 
снега

II класса -//-
1 раз в сутки без 
снега

III класса -//-
1 раз в сутки без 
снега

11. Сметание снега со ступеней и площадок
1 раз в сутки в дни 
снегопада

Летний период (апрель - октябрь)

1.

Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см терри-
тории с усовершенствованным покрытием (асфальт).

в течение годаI класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

2.

Частичная уборка территории  в дни с осадками более 2 см  территории с  усо-
вершенствованным покрытием (асфальт).

-//-
I класса

1 раз  в  2  суток 
(50%территории)

II класса
1 раз в сутки          (50% 
территории)

III класса
2  р а з а  в  с у т к и             
(50% территории)

3.

Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см терри-
тории с неусовершенствованным покрытием (гравий).

-//-I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

4.

Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см территории с усо-
вершенствованным покрытием (гравий).

-//-
I класса

1 раз  в  2  суток            
(50% территории)

II класса
1  р а з  в  с у т к и               
(50% территории)

III класса
2  р а з а  в  с у т к и                  
(50% территории)

5.

Подметание территории  в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см тер-
ритории без покрытия.

-//-I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

6.

Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см территории без 
покрытия.

-//-
I класса

1 раз  в  2  суток               
(50% территории)

II класса
1  р а з  в  с у т к и                      
(50% территории)

III класса
2  р а з а  в  с у т к и                      
(50% территории)

7. Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора. -//-
2 раза в весенне-
осенний период

8. Уборка газонов во дворах от случайного мусора (дворы). -//- 1 раз в неделю

9. Уборка газонов от случайного мусора (газоны). -//- 2 раза в месяц

10. Уборка контейнерных площадок. -//- 1 раз в сутки

11. Подметание ступеней и площадок. -//- 1 раз в сутки
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12.

Вывоз твердых бытовых отходов, всего                                                                 в 
том числе:

1,838 1,838

 - вывоз мусора с придомовой территории, из мест общего пользования (ли-
стья, смет, чердаки, подвалы и т.д.)

в течение года
1 раз в неделю  -             
5 м3

0,528 0,528

 - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок -//- согласно договору 1,31 1,31

13. Прочие (косьба травы). -//-
2 раза в летний пе-
риод

0,376 0,376

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 0,587 0,587

1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок. в течение года летний период 0,229 0,229

2.
Расконсервация,  и ремонт поливочной системы, консервация системы  цен-
трального отопления.

-//-  весенний период 0,089 0,089

3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования. -//- летний период 0,041 0,041

4.

Ремонт, регулировка, расконсервация системы отопления, утепление бойле-
ров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поли-
вочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ре-
монт и утепление наружных водоразборных кранов и укрепление входных две-
рей, ремонт  просевшей отмостки.

-//- летний период 0,228 0,228

5. Подготовка паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях -//- до 15 сентября - -

IV. Проведение технических осмотров и текущий ремонт 7,252 7,257

1. Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,593 0,593

1.
Печи (с дымоходами). Вентиляционные каналы и  шахты, в зданиях вентшах-
ты и оголовки.

в течение года 1 раз в год 0,037 0,037

2. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное отопление -//-
весенний - осенний 
период

0,078 0,078

2.1. Поливочные наружные устройства (краны, разводки). -//- 1 раз в год - -

2.2. Система внутреннего водоотвода с крыш зданий. -//- 1 раз в год - -

2.3.

Постановка на коммерческий учет ОДПУ, снятие и передача показаний ОДПУ 
в ресурсоснабжающие организации, МУП ИРКЦ, регулирование ОДПУ в со-
ответствии с температурой наружного воздуха,техническое обслуживание 
ОДПУ,плановые поверки согласно техническим характеристикам прибора.

-//- ежемесячно 0,400 0,400

3.
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой  
контактных соединений и проверкой  надежности заземляющих контактов и 
соединений.

-//-
в  с о о т в е т с т в и и              
с договором

0,078 0,0784.
Осмотр ВРУ вводных и этажных  шкафов с подтяжкой контактных соединений 
и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений .

-//- -//-

5. Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов. -//- -//-

6. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров). -//- -//-

            2.  Перечень работ, относящихся к текущему ремонту                 6,659 6,664

Конструктивные элементы  жилых зданий 2,867 2,867

1.
Фундаменты

по мере необходи-
мости

в течение года 0,165 0,165Устранение  местных деформаций усиление, восстановление поврежденных 
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов  в подвалы.

2.

Стены и фасады.
1 сутки ( с немед-
ленным ограждением 
опасной зоны)

-//- 0,638 0,638Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; сме-
на  участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. Утрата свя-
зи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадению.

3.
Перекрытия.

по мере необходи-
мости

-//- 0,800 0,800Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление 
и окраска.

4.

Крыши.

1 сутки по мере необ-
ходимости

-//- 0,360 0,360

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и 
антиперирование; устранение  неисправностей стальных, асбестоцементных 
и других кровель, замена водосточных труб; ремонт  гидроизоляции, утепле-
ния и вентиляции. Протечки в отдельных местах кровли. Очистка кровли и во-
доотводящих устройств от мусора, грязи и наледи.

5.

Оконные и дверные заполнения.

от 1 до 3 суток
-//- 0,444 0,444

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. Раз-
битые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балкон-
ных, дверных полотен.

 Дверные заполнения (входные двери в подъездах). 1 сутки

6.
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-
валы, над балконами верхних этажей. по мере необходи-

мости
-//- 0,203 0,203

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7.
Полы. по мере необходи-

мости
-//- 0,220 0,220

Замена, восстановление  отдельных участков.

8.

Печи и очаги.
1 сутки (с незамедли-
тельным прекращени-
ем эксплуатации до 
исправления)

-//- 0,002 0,002
Работы по устранению неисправностей.

Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать 
отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасно-
сти здания.

9.

Внутренняя и наружная  отделка.
5 суток (с немедлен-
ным принятием мер 
безопасности) немед-
ленное принятие мер

-//- 0,035 0,035

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъ-
ездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных по-
мещениях. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожа-
ющее ее обрушению. Нарушение связи наружней облицовки, а также лепных 
изделий, установленных на фасадах со стенами.

Внутридомовое инженерное оборудование 3,792 3,797

1.

Центральное отопление.

немедленно в течение года 1,550 1,550Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем центрального отопления. Неисправно-
сти аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений.

2.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.

-//- -//- 1,540 1,540
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних систем  водопроводов и канализации, го-
рячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях. Неис-
правности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений.

3.

Электроснабжение и электротехнические  устройства.

-//- -//- 0,310 0,310
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 
здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. Поврежде-
ние одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания 
жилых домов или силового электрооборудования.
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4.
Техническое  обслуживание внутриквартального  освещения, мероприятия по 
энергосбережению.

7 суток -//- 0,300 0,300

5.
Вентиляция.

по мере необходи-
мости

-//- 0,062 0,062Замена и восстановление работоспособности  внутридомовой системы  вен-
тиляции.

6.

Внешнее благоустройство.

-//- -//- 0,030 0,035
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, доро-
жек, отмосток, ограждений и  оборудования спортивных хозяйственных пло-
щадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров — мусо-
росборников.

V. Аварийное обслуживание 0,950 0,950

Санитарно-техническое оборудование

1.

Холодное и горячее водоснабжение:

немедленно

в течение года 

0,760 0,760

Устранение течи запорной арматуры, путем ремонта или замены шаровых кра-
нов, замена сгонов, установка бандажей, смена отдельных участков трубопро-
водов (до 2 метров) для устранения свищей и течи, выполнение сварочных ра-
бот при ремонте или замене трубопровода;

Водоотведение:
-//-Прочистка засоров канализационных  труб и стояков внутри дома до первого 

колодца, заделка свищей и чеканка раструбов;

Центральное отопление:

-//-Замена сгонов, ремонт запорной арматуры, развоздушивание  систем отопле-
ния, установка бандажей, замена небольших участков (до 2 метров) трубопро-
водов, выполнение сварочных работ.

Электрооборудование

1.

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы 
питания жилых домов или силового электрооборудования. Ремонт электри-
ческих щитков (подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышед-
ших из строя  автоматов, замена пробок в поэтажных щитках и замена плав-
ких вставок в электрощитовых, частичная замена электропроводки, прокладка 
временных электрических сетей.

немедленно -//- 0,190 0,190

VI. Дезинфекционные, дератизационные  работы 0,215 0,215

1. Дезинфекционные работы в местах общего пользования МКД в течение года 1 раз в квартал 0,215 0,215

VII. Содержание вахт (дежурные, комендант) 24,59 -

VIII. Услуги по управлению МКД 2,02 2,02

ИТОГО  по  содержанию и ремонту жилого помещения муниципальных общежитий: 47,31 22,73

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение  3 к решению  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 23 июня 2015 года   N 151

        
М И Н И М а Л Ь Н Ы Й   П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных и  одноквартирных  домах  неблагоустроенного  
и  ветхого  жилищного  фонда  в  поселках Ортон,   Теба, Бель-Су, Лужба, 2-е Сыркаши, Карай, Чульжан, Майзас, Камешек, Чебал-Су, Геологоразведка, Улус, 

Старое Междуречье, Распадный, Притомский.

N 
п/п

Наименование работ
Предельный срок 
выполнения работ

Периодичность 
выполнения работ

Стоимость на 1 кв.м. общей жилой площади  (руб. в месяц)

пос. 
Улус

пос. 
Ортон, 
Теба

пос. Майзас

пос. Теба, 
Ортон, 

Бель-Су, 
Лужба

 пос.                
2-е Сыркаши, 
Карай, Чуль-
жан, Каме-

шек, Чебал-Су,  
Геологораз-
ведка, Ста-

рое Междуре-
чье,     Распад-
ный, Притом-
ский, Майзас

К=0,7 К=0,2 К=0,2 К=0 К=0

 I. Санитарное содержание мест общего пользования 4,630 2,262 3,689 1,893 3,303

1. Сброс снега с крыши. в течение года
по мере необходи-
мости

1,470 1,105 1,385 0,845 1,140

2.
Сдвигание  снега с придомовой  территории  после  сбро-
са  с кровли.

-//-
по мере необходи-
мости

1,074 0,574 0,741 0,465 0,600

3. Влажное подметание лестничных площадок и маршей. -//- 2 раза в неделю

0,407 0,214 0,253 0,214 0,253
4. Мытье лестничных площадок и маршей. -//-

1 раз в месяц с мая 
по октябрь

5. Уборка общественного туалета. -//- 1 раз в неделю 0,369 0,369 - 0,369 -

6. Вывоз твердых бытовых отходов -//- по договору 1,31 - 1,31 - 1,31

II. Проведение технических осмотров, текущий ремонт и аварийное обслуживание 5,513 5,513 5,513 5,513 5,513

1. Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351

1.
Печи (с дымоходами). Утепление и прочистка дымовентиля-
ционных каналов.

в течение года 1 раз в год 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112

2.
Осмотр общедомовых электрических сетей с подтяжкой  кон-
тактных соединений и проверкой  надежности заземляющих 
контактов и соединений.

-//-
в соответствии  с до-
говором

0,239 0,239 0,239 0,239 0,239

3.
Подготовка паспортов готовности дома к эксплуатации в 
зимних условиях.

-//- до 15 сентября - - - - -

2.  Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162

 Конструктивные элементы  жилых зданий 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897

1.

Фундаменты.
по мере необходи-
мости

в течение года 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254Устранение  местных деформаций, усиление, восстановле-
ние поврежденных участков фундаментов.
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2.

Стены и фасады.
1 сутки ( с немед-
ленным ограждением 
опасной зоны)

-//- 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078Герметизация стыков, частичная смена участков обшивки 
деревянных стен.

3.
Перекрытия.

по мере необходи-
мости

-//- 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и тре-
щин.

4.

Крыши.

1 сутки по мере необ-
ходимости

-//- 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454
Усиление элементов деревянной стропильной системы, ан-
тисептирование и антиперирование; устранение  неисправ-
ностей стальных, асбестоцементных и других кровель, ре-
монт  гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5.
Межквартирные перегородки. по мере необходи-

мости
-//- 0 0 0 0 0

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

6.

Печи и очаги. 1 сутки (с незамедли-
тельным прекращени-
ем эксплуатации до 
исправления)

-//- 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218
Работы по устранению неисправностей.

 Внутридомовое инженерное оборудование 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265

1.

Электроснабжение и электротехнические  устройства.

немедленно в течение года 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029Установка, замена и восстановление работоспособности 
электроснабжения здания, за исключением внутриквартир-
ных устройств и приборов.

2.

Внешнее благоустройство.

-//- -//- 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236Ремонт и восстановление разрушенных участков деревян-
ных  тротуаров, проездов, дорожек.

III. Аварийное обслуживание                                                    0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

1.
Кровля

1 сутки в течение года
     

Протечки в отдельных местах кровли. 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209

2. Неплотность  в дымоходах  и сопряжениях их с печами. 1 сутки -//- 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

3.
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, 
угрожающее ее обрушению.

5 суток (с немед-
ленным принятием 
мер безопасности)

-//- 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

4.

Печи

1 сутки (с незамедли-
тельным прекращени-
ем эксплуатации до 
исправления)

-//-

     

Трещины и неисправности в печах, дымоходах, могущие вы-
звать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие 
пожарной безопасности здания.

0,061 0,061 0,061 0,061 0,061

5.

Электрооборудование

немедленно -//-

     

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. От-
ключение системы питания жилых домов или силового элек-
трооборудования.

0,360 0,360 0,360 0,360 0,360

IV. Противопожарные мероприятия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1. Противопожарные мероприятия в течение года 1 раз в год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

V. Расходы на управление МКД 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

ИТОГО  по  содержанию и ремонту жилого помещения неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда: 13,21 10,85 12,27 10,48 11,89

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение  4 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 23 июня 2015 года N 151

Размер платы населения за жилищную услугу 
по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для многоквартир-

ных домов и муниципальных общежитий.

N 
п/п

виды жилищного фонда

Размер 
платы за 1м2 
общей жилой 

площади, 
руб.    (с 

НДС)

Размер 
платы по 

конкурсу за 
1 м2 общей 

жилой 
площади, 

руб.

Размер 
платы за 

1м2 общей 
жилой 

площади 
для 

населения, 
руб.

(с НДС) 

1.

Многоквартирные жилые дома, обору-
дованные лифтом, в том числе: 17,72 - 17,72

  - содержание и ремонт жилого   
     помещения (в том числе вывоз 
твердых 
    бытовых отходов)
  - техническое обслуживание  и ре-
монт лифтов

13,78

3,94

- 13,78

3,94

2.

Многоквартирные жилые дома без  
лифта,
в том числе:

13,78 - 13,78

  - содержание и ремонт жилого поме-
щения (в том числе  вывоз твердых бы-
товых отходов)

13,78 - 13,78

3.

Муниципальные общежития, в том 
числе:

- до 47,31 7,55

  - содержание и ремонт жилого по-
мещения (в 
    том числе  вывоз твердых бытовых 
отходов) 
    ул. Вокзальная,26,30,40, ул. 
Чехова,4,ул.
    Интернациональная, 23, ул.  Пуш-
кина, 39, 
    пр. 50 лет Комсомола, 37

- до 47,31 7,55

    - содержание и ремонт жилого по-
мещения (в 
    том числе  вывоз твердых бытовых 
отходов)  
    муниципального общежития по 
адресу: ул. 
    Пушкина, 2а

- до 22,73 7,55

Примечание
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из 

занимаемой общей площади жилого помещения.
Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей всех частей 

жилого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение N 5
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 23 июня 2015 года N 151

Размер платы населения за жилищную услугу 
по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений  по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для неблагоустроенного и 

ветхого жилищного фонда в поселках Ортон, Теба, Майзас, Улус, Лужба, 
Бель-Су, Карай, Чульжан, Камешек, Чебал-Су, Старое Междуречье, 2-е 

Сыркаши, Геологоразведка, Распадный, Притомский

N 
п/п

Виды жилищного фонда

Размер 
платы по 
конкурсу 

за 1м2 
общей 
жилой 

площади, 
руб.

Размер 
платы за 

1м2 общей 
жилой 

площади 
для 

населения,
руб. (с 
НДС)

1.

Капитальные жилые дома, не имеющие всех видов 
благоустройства п. Улус (к=0,7), кроме отопления,
в том числе:

13,21 10,04

- содержание и ремонт жилого помещения (в том 
числе вывоз твердых бытовых отходов) 

13,21 10,04

2.

Жилые неблагоустроенные дома поселков п. Ортон, 
Теба (к=0,2),в том числе:

10,85 2,49

- содержание и ремонт жилого помещения 10,85 2,49

3.

Жилые неблагоустроенные дома поселков п. Май-
зас (к=0,2),в том числе:

12,27 3,80

- содержание и ремонт жилого помещения (в том 
числе вывоз твердых бытовых отходов)

12,27 3,80

4.

Ветхие жилые дома п. Теба, Ортон, Бель-Су, ст. 
Лужба  (к=0), в том числе

10,48 -

- содержание и ремонт жилого помещения 10,48 -

5.

Ветхие жилые дома Старое Междуречье, п.Карай, 
Чульжан, Камешек,Чебал-Су, 2-е Сыркаши, Распад-
ный, Притомский, Майзас, Геологоразведка  (к=0), 
в том числе:

11,89 1,31

- содержание и ремонт жилого помещения          (в 
том числе вывоз твердых бытовых отходов)

11,89 1,31

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОВа.

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОВЛеНие N 1718п 
от 22.06.2015 г.

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект планировки и межевания территории квартала 2, вы-

полненный в соответствии с постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 12.05.2015 N1272-п,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом     
Российской    Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным постановлением 
городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 178, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсужде-
ния проекта планировки и межевания территории квартала 2 (далее по тек-
сту – публичные слушания). 

 Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуре-
ченского городского округа

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению 1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 15.07.2015 г. в 18.00 по адресу: город 

Междуреченск,  ул.Космонавтов, 5, многофункциональный центр, конференц-
зал. 

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведе-

нии публичных слушаний, материалов проекта, заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

4.  Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и заме-
чаний по вопросам публичных слушаний (приложение  2 к настоящему по-
становлению).

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности 
и строительству Г.Н. Филимонову.              

исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КиСЛициН.

Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 22.06.2015 N 1718п

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
1. Зыкова Людмила Петровна – начальник управления архитектуры и градо-

строительства администрации Междуреченского городского округа, председа-
тель комиссии.

2. Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регу-
лирования управления архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.

3. Гапоненко Сергей Александрович – заместитель председателя комитета Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию горо-
да, промышленности и предпринимательства

4. Королев Борис Александрович – депутат Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.

5. Качанова Людмила Юрьевна – представитель общественности.
6. Аристова Ольга Михайловна – представитель общественности.

Начальник   управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Л.П. ЗыКОВа.
 

Приложение  2 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 22.06.2015 N 1718п

Порядок 

предоставления в комиссию предложений и замечаний по проекту 

планировки и межевания территории квартала 2

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению 

публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта 

планировки и межевания территории квартала 2, для включения их в протокол 

публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения 

об утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством 

они носят рекомендательный характер.

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Междуреченского округа в рубрике «Архитектура» раздел 

«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: 

г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб. 217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по 

электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического 

проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего 

предложения, а также с указанием обоснований предложений и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до 15.07.2015 г.

15.07.2015 г. в 18.00. проводится собрание с заинтересованной общественностью, 

на котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и 

замечания, могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры 

и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 

адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.217, адрес электронной 

почты: uaig@mrech.ru.  контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ 

Елена Владимировна.

Начальник   управления архитектуры  и градостроительства 

администрации  Междуреченского городского округа 

Л.П. ЗыКОВа.
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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1716п 
от 22.06.2015 г.

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Карпунина А.Н., рекомендации управления архи-

тектуры и градостроительства, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании», утвержденным постановлением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 178, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Карпуни-
ну А.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в  районе ул.Каротажная, 1а для строительства коммунальных и склад-
ских объектов V класса вредности  (далее по тексту – публичные слушания). 

Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний. 

Инициатором проведения публичных слушаний является и.о.главы Меж-
дуреченского городского округа

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению  1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания  16.07.2015 г. в 18.00 по адресу: город 

Междуреченск,  пр.50 лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градо-
строительства, каб.202.

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по рассматриваемо-
му вопросу.

3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний, материалов по рассматриваемому вопросу, заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

4.  Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний (приложение  2 к настоящему поста-
новлению).

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности 
и строительству Г.Н. Филимонову.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИн.

Приложение 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.06. 2015 N 1716п

состав
 комиссии по проведению публичных слушаний

1. Зыкова Людмила Петровна – начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Междуреченского городского округа, пред-

седатель комиссии.
2. Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного ре-

гулирования управления архитектуры и градостроительства, секретарь ко-
миссии.

3. Гапоненко Сергей Александрович – заместитель председателя комите-
та Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по раз-
витию города, промышленности и предпринимательства.

4. Ненилин Сергей Николаевич – депутат Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.

5. Тимофеев Василий Леонтьевич – представитель общественности.
6. Захаров Олег Михайлович – представитель общественности.

начальник   управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа л.П. Зыкова.

Приложение  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.06.2015 N 1716п

ПОРЯДОК 
предоставления в комиссию предложений и замечаний по вопросу  

предоставления Карпунину А.н. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в  районе ул.Каротажная, 1а 

для строительства коммунальных 
и складских объектов V класса вредности

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по 
проведению публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся 
вопроса, вынесенного для обсуждения на публичные слушания, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии 
решения о предоставлении разрешения, но в соответствии с действующим 
законодательством они носят рекомендательный характер.

С материалами по рассматриваемому вопросу можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Междуреченского округа в рубрике 
«Архитектура» раздел «Публичные слушания» , в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, 
каб.217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде 
или по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, 
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений 
и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до 16.07.2015г.
16.07.2015г. в 18.00. проводится собрание с заинтересованной 

общественностью, на котором участники публичных слушаний, представившие 
свои предложения и замечания, могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.217, адрес электронной 
почты: uaig@mrech.ru. контактный телефон: 2-37-30. 

 Секретарь комиссии – Клещ Елена Владимировна.
начальник   управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа л.П. Зыкова.

СОВЕТ нАРОДнЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е н И Е  N 152 
от 23 июня 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 июня 2015  года 
О присвоении звания «Почетный

гражданин города Междуреченска»
Рассмотрев представленные материалы, учитывая особые заслуги перед му-

ниципальным образованием, руководствуясь Положением о звании «Почетный 
гражданин города Междуреченска», утвержденным постановлением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2005  N 208 (в ред. 
от 03.05.2006. N 247, от 02.10.2006. N 284, от 02.05.2007. N 347, от 02.12.2010. 
N 196, от 27.08.2013. N 481), Совет народных депутатов Междуреченского го-

родского округа
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Междуреченска»:
- Беляеву Андрею Михайловичу;
- Кореневу Герману Ивановичу;
- Куспекову Василию Григорьевичу (посмертно).
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 

«Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета народных депутатов Междуреченского городского округа (Шахова).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИн.

                                      

Реклама.
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