
“КОНТАКТ” 
N 10, 12 февраля 2019 г.

Междуреченская 
городская газета

1212

www.idkontakt.ruЦена  в розницу — договорнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 10 (3583)

вторник
февраля 2019 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
12 февраля

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
749

СРЕДА
13 февраля

-21o -19o
Ветер (м/с) 
2, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
753

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
14 февраля

Ветер (м/с) 
1, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
755

-27o -25o
Утром         Вечером

-19o -20o
Утром         Вечером

Фото Александра ЕРОШКИНА.

Каждую  зиму  у жителей  возникают  одни  и  те  же 
вопросы,  связанные  с работами  по  уборке   снега  во 
дворах   многоквартирных  жилых  домов.  Порядок снего-
уборки  вручную и с использованием  спецтехники,  сро-
ки очистки тротуаров и дворового проезда,  вывоз сне-
га с придомовых территорий,  удаление  сосулек с крыш 
–  на  все  существуют нормативы, правила, предусмотре-
на ответственность.  Должны  ли  их  соблюдать управля-

ющие  компании  и как наказать  нерадивых исполните-
лей  жилищных  услуг?
Ясность для жителей города внес заместитель главы 

Междуреченского городского округа по городскому  хо-
зяйству Алексей  Владимирович  Воронежцев. Читайте в 
следующем номере «Контакта».

В диалогеВ диалоге  
с  управляющими компаниямис  управляющими компаниями

Вместе 
против насилия
Специалисты центра 

«Семья» приняли участие 
в вебинаре, организован-
ном ресурсным центром 
«Защита детей» (Санкт-
Петербург), на тему «Роль 
специалистов в выявле-
нии случаев насилия в от-
ношении женщин».

Ведущие вебинара  — ди-
ректор организации SOS 
FEMMES 93 Брижит Бру и 
преподаватель высшей шко-
лы социальной работы Анна 
Мария Гутиерез (Франция). 
В ходе онлайн-встречи веду-
щие говорили о видах наси-
лия, его цикличности, о вли-
янии стратегий агрессора на 
женщину-жертву, о действи-
ях специалиста в оказании 
помощи женщинам, постра-
давшим от насилия.

Отцы на дороге
Совместный рейд «Про-

пусти пешехода!» прове-
ли сотрудники ГИБДД и 
представители совета от-
цов школы № 2.

Участники мероприятия 
пообщались с автомобили-
стами на нерегулируемом 
пешеходном переходе вбли-
зи учебного заведения, при-
зывая их всегда соблюдать 
требования правил дорож-
ного движения, быть внима-
тельными и осторожными на 
дорогах. Водителям вручены 
тематические листовки.

Советы логопедов
В детском саду № 33 

«Зайчик» состоялось за-
седание городского мето-
дического объединения 
учителей-логопедов.

Заседание прошло в фор-
ме деловой игры для взрос-
лых «Бумеранг знаний». Сво-
им опытом работы подели-
лись  логопеды детского сада 
№ 35 «Лесная сказка». Так-
же педагоги приняли участие 
в игровом тренинге «Играем, 
общаемся, развиваемся».

Когда за окнами 
метель

В клубе «Пламя» ЦДТ 
состоялась музыкально-
поэтическая встреча с 
поэтами Междуреченска 
«Зимние метели».

Дети с интересом слушали   
стихи ветеранов клуба «Гармо-
ния», восхищались удивитель-
ной красоты работами из бисе-
ра В.В. Кузнецовой, узнали о 
некоторых секретах садовод-
ства и цветоводства от К.П. Са-
довниковой, а с заслуженным 
деятелем культуры А.К. Легко-
вым пели под баян и аккомпа-
немент самодельных ударных 
инструментов.

Оксана ЖИЛКИНА. 

ТРАГЕДИЯ
Этот день стал последним в жизни В.А. ГИЛЕВА, Р.Х. ЗА-

ГИДОВА, А.С. НЕГОДЫ, Ю.М. БЕЛОМОЖНОГО, И.А. КОВ-
РИЖКИНА, С.В. САВИНА…

В Междуреченск были направлены специалисты брига-
ды постоянной готовности областного центра медицины ката-
строф, бригада психологов. 14 раненых доставили в област-
ной центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, 
четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Двое госпи-
тализированы в травматологическом отделении Междуречен-
ской городской больницы.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Предположи-
тельно, водитель автобуса не справился с управлением. След-
ственный комитет РФ по Кемеровской области возбудил уго-
ловное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопас-
ности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц). 

Спустя час после автокатастрофы в Междуреченске  — в 
Кузбассе еще одна трагедия. В горной выработке шахты имени 
Тихова в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля 
с повышенным газовыделением: обвалилась порода, четыре 
шахтера были заблокированы в забое. Погиб машинист гор-
ных выемочных машин. Трех его товарищей удалось спасти.

Окончание на 2-й стр.

Пострадали горняки
Утром 8 февраля служебный вахтовый автобус раз-

реза «Распадский» опрокинулся в кювет с высоты во-
семь метров. Удар был такой силы, что машину букваль-
но сплющило. В автобусе находились 24 человека, шесть 
горняков скончались на месте, 16 были госпитализиро-
ваны, двое получили амбулаторную помощь. 
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Поступило семь оперативных  
предупреждений о неблагоприят-
ных  погодных условиях,  связан-
ных с понижением температуры  
до –35, местами до –40 градусов 
и ниже.  Но  вести  речь об ано-
мально холодной  погоде не при-
ходится,  поскольку  мы прожива-
ем в зоне резкоконтинентального 
климата, отметила Л.В. Сдвижко-
ва,  для  которого как раз харак-
терна  широкая  амплитуда  коле-
баний  температур.  Столбик тер-
мометра опускался до –41 граду-
са в городе 5 февраля,  до –43 в 
Ортоне  9 февраля. 

С начала февраля осадков  
выпало 1,2 мм, при среднеме-
сячной норме  35 мм. Высота 
снежного покрова на утро по-
недельника – 70 см.

С 26 ноября 2018 года про-
должает действовать  режим 
повышенной  готовности сил и 
средств городского хозяйства. 

В системах МУП МТСК и 
ООО  УТС по одному  аварийно-
му отключению  носили  крат-
ковременный  характер, в об-
щей  сложности время восста-
новительных  работ составило 
3,5 часа. 

Запас угля на котельных го-
рода – 18372  тонны (при нор-
мативе 14445 тонн). Еще 82 
полувагона с углем находят-
ся  в пути.

По обращениям граждан  с 
жалобами  на холод  в кварти-
рах  были проведены проверки,  
при которых выявлены  пробле-
мы с межпанельными  швами,  

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

 — Теперь каждое отрасле-
вое совещание будет начинать-
ся с обсуждения вопросов без-
опасности горняков,  — заявил 
губернатор Кемеровской 
области Сергей Евгенье-
вич Цивилев.  — Труд шахте-
ра  — один из самых опасных 
в мире. И мы будем использо-
вать все мировые достижения, 
чтобы предотвратить трагиче-
ские случаи.

Вопрос промышленной без-
опасности стал главным в по-
вестке Всероссийского съезда 
руководителей угольных ком-
паний, который работал в Куз-
бассе в день трагедии.

Субботу, 9 февраля, губер-
натор начал с посещения Об-
ластного клинического цен-
тра охраны здоровья шахте-
ров, где оказывается помощь 
пострадавшим горнякам из 
Междуреченска и Ленинска-
Кузнецкого. С.Е. Цивилев по-
общался с врачами, обошел 
все палаты.

Губернатор обратился к 
главврачу с просьбой посто-
янно докладывать о состоянии 
пациентов. Поговорил с род-
ственниками, выразил собо-
лезнования и сочувствие. 

С.Е. Цивилев сообщил, что 
семьи погибших междуречен-
цев получат по 1 миллиону 
рублей  от ПАО «Распадская», 
около 2 миллионов  — от стра-

Пострадали горняки
ховой компании. От админи-
страции области поступит по 
100 тысяч каждому члену се-
мьи погибшего и материальная 
помощь на организацию похо-
рон. Пострадавшие работники 
разреза «Распадский» получат 
от областных властей по 100 
тысяч рублей. 

Также будут предусмотре-
ны бесплатное лечение и об-
разование детей погибших гор-
няков.

Затем губернатор приехал 
в Междуреченск, встретился 
с руководством города, ПАО 
«Распадская», представите-
лями общественности. Вместе 
с главой Междуреченского 
городского округа В.Н. Чер-
новым осмотрел место про-
исшествия, где вахтовый ав-
томобиль КамАЗ съехал с тех-
нологической дороги и упал в 
обрыв. 

…Глубокие соболезнования 
в  связи со случившейся тра-
гедией выразил патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
В первые часы после проис-
шествия епископ Новокузнец-
кий и Таштагольский Владимир 
дал поручение клирикам Но-
вокузнецкой епархии оказать 
помощь родным и близким по-
гибших и пострадавших горня-
ков. Священнослужители Меж-
дуреченского благочиния уже 
встретились с теми, кому осо-
бенно нужны в эти дни слова 
утешения.

По благословению митро-

полита Аристарха в храмах ре-
гиона в течение 40 дней будут 
совершаться заупокойные бо-
гослужения по горнякам, по-
гибшим в Междуреченске и 
Ленинске-Кузнецком. Также 
церковь будет молиться о ско-
рейшем выздоровлении всех 
пострадавших в техногенных 
катастрофах.

По материалам пресс-
службы  администрации 
Кемеровской области.

Благодаря  профессионализму  междуре-
ченских  медиков  – врачей-травматологов и 
других специализаций,  бригад скорой  ме-
дицинской  помощи, среднего  медперсонала 
–  удалось в максимально  сжатые  сроки ока-
зать экстренную  медицинскую  помощь всем  
18 пострадавшим  в  автоаварии  8 февраля.  
Практически  все предварительные  диагно-
зы,  поставленные  на месте,  подтвердились  
при  дальнейших  полных,  углубленных  об-
следованиях  пациентов,  в том числе достав-
ленных  в центр охраны  здоровья шахтеров 
в городе  Ленинске-Кузнецком. 

 Прибывшие  на место трагедии губерна-
тор С.Е. Цивилев и  руководители  департа-
мента  здравоохранения  Кемеровской  обла-
сти, первыми отметили  оперативность  и точ-
ность действий  нашей  службы здравоохране-
ния.  И.о. главного  врача ГБУЗ  КО «Между-
реченская  городская  больница» Вадим Афа-
насьевич  Башлачев сохранял  внешнее спо-
койствие,  собранность  и  четко координи-
ровал  действия  подчиненных  в спасатель-

Спасибо  за  профессионализм 
ной  операции. 

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.  Чернов на аппаратном  совещании  выра-
зил В.А.  Башлачеву  личную  искреннюю  при-
знательность   и глубочайшую благодарность 
от  семей  пострадавших  за действия  по спа-
сению  жизни и здоровья   горняков.  

В свою  очередь,  Вадим Афанасьевич со-
общил,  что  регулярно  выходит  на связь  с 
коллегами в  центре охраны  здоровья шахте-
ров:  по крайней мере,  видимых  ухудшений 
в состоянии  междуреченцев с травмами  раз-
ной степени  тяжести  на данный  момент  нет.  
Наиболее тяжелая  травма – это перелом шей-
ного отдела  позвоночника у одного из пациен-
тов.  Но угрожающего  жизни  состояния  уда-
лось  избежать,  благодаря  своевременному  
медицинскому  вмешательству. 

В.Н.  Чернов выразил  надежду,  что креп-
кие по характеру  междуреченские  ребята 
обязательно  все  встанут  на ноги.  

Наш корр.

Вывоз  снега  —  до победного конца!
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  4  по  10 февраля 
среднесуточные температуры  наблюдались от – 20 до – 33 
градусов (в аналогичный  период прошлого года от –11 до 
–16 градусов).

недостаточным утеплением чер-
даков и другие  утечки  тепла   
при  нормальной работе  систем  
отопления и температуре тепло-
носителя  в приборах  отопле-
ния.  Необходимые  действия  по 
проверенным  многоквартирным  
домам будут  включены в план 
текущего  ремонта и подготов-
ки жилищного  фонда  к следу-
ющему  отопительному  сезону. 

Вывоз  снега  составил 
178098 кубометров – в 1,7 раза 
больше  прошлогоднего объема. 

В ближайшие  дни  будет  
форсирован  и  завершен  сброс 
снега  с кровель многоквартир-
ных  домов,  ускорена расчис-
тка дворов от снежных навалов.  
Замечания  по поводу  недора-
боток  и нарушений  в процес-
се  снегоуборки  с фотографи-
ями нарушений междуреченцы  
могут  адресовать по тел. 8-951 
601 9694 (ЕДДС). 

С 13 февраля  запланиро-
вано  провести массированный  
вывоз снега  с территории горо-
да,  в  том числе с целью  повы-
шения  безопасности дорожно-
го  движения (в первую очередь  
будут  вывезены  снежные  бру-
стверы,  затрудняющие обзор  в  
зонах  пешеходных  переходов),  
а  также  из районов города,  где 
происходит  подтопление  под-
валов  талыми водами.

Жителям,  особенно автомо-
билистам,  нужно  быть  готовы-
ми к  выходу  в  город   большо-
го количества дорожной,  снего-
уборочной спецтехники.    

Софья ЖУРАВЛЕВА.

В Кузбассе будет 
организован 

Всекузбасский 
съезд директоров 

школ
Идея организовать об-

щую площадку для руково-
дителей общеобразователь-
ных учреждений родилась 
в результате разговора гу-
бернатора Сергея Цивиле-
ва и начальника областного 
департамента образования 
и науки Артура Чепкасова.

Губернатор обозначил пер-
воочередные задачи, в реше-
нии которых требуется учи-
тывать мнение и участие все-
го преподавательского соста-
ва и школьной общественно-
сти региона.

«Наша глобальная зада-
ча — повысить качество обра-
зования в школах до уровня, 
обозначенного майским ука-
зом президента РФ Владимира 
Путина», — подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

Кроме того, необходимо 
привлечь педагогическую об-
щественность к обсуждению 
проблемных вопросов, свя-
занных с системой школьного 
питания, узнать мнение учи-
телей, выработать общие ре-
комендации по дальнейшему  
совершенствованию органи-
зации питания учеников. Так-
же необходимо детально озна-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
комить директоров с новой си-
стемой организации закупок 
продуктов питания для школь-
ных обедов.

На съезде должны быть рас-
смотрены вопросы пожарной 
и антитеррористической без-
опасности, в частности, обе-
спечение всех школ датчика-
ми и тревожными кнопками. 
Отдельной темой обсуждения 
должны стать вопросы, связан-
ные с реорганизацией и прове-
дением капитальных ремонтов 
в школах.

Артур Чепкасов получил 
задание разработать програм-
му съезда, определить место, 
дату, тему круглых столов.

«Всекузбасского съезда 
директоров ранее никогда не 
проходило. Это будет новый 
и полезный опыт. Обозначен-
ные вопросы актуальны. Мы 
рассмотрим все приоритетные 
направления, помимо этого по-
общаемся с директорами и по 
другим не менее важным те-
мам. Нам необходимо обсудить 
и утвердить план действий по 
реализации программ в рам-
ках национального приоритет-
ного проекта «Образование» в 
Кузбассе и всех тех прорывных 
проектов, которые запланиро-
ваны в регионе», —  отметил 
А. Чепкасов.

Пресс-служба 
 администрации 

Кемеровской области.
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Гости своими глазами уви-
дели, как улучшилась матери-
альная база учреждения, ка-
кие прекрасные условия соз-
даны для детей, познакоми-
лись с педагогами и ученика-
ми, обсудили ряд проблем, ко-
торые обещали решить в бли-
жайшее время.

В нашем коллективе  98 
процентов преподавателей 
имеют квалификационную ка-
тегорию. Есть у нас педагоги, 
имеющие знаки отличия: «За-
служенный учитель», «Отлич-
ник народного просвещения», 
«Почетный работник общего 
образования», есть учителя, 
награжденные областной ме-
далью «За веру и добро».

В 2018 году наши педагоги 
приняли участие в девятнадца-
ти муниципальных, региональ-
ных, российских, международ-
ных мероприятиях, 15 человек 
стали победителями, призе-
рами, лауреатами. Коллектив 
награжден дипломом финали-
ста всероссийского конкурса 
«Школа  — территория здоро-
вья». Юлия Васильевна Куз-
нецова, педагог-психолог, 
стала победителем всерос-
сийского конкурса профес-
сионального мастерства спе-
циалистов служб психолого-
педагогического сопровожде-
ния «Отдавая сердце».

Также в прошлом учебном 
году школа в очередной раз 
признана одной из лучших в 
области  — она заняла второе 
место в рейтинге  коррекцион-
ных учреждений. 

…Основное направление в 
нашей работе — индивидуаль-
ный подход к каждому учени-
ку. Все дети вовлечены в ак-
тивную учебную деятельность 
и чувствуют себя в школе ком-
фортно. Этому способствует 
вариативная часть учебного 
плана, в который введены ин-
дивидуальные занятии психо-
лога по программам «Мир во-
круг нас», «Хочу быть успеш-
ным».

Главным коррекционно-
развивающим средством в си-
стеме обучения является труд. 
Чтобы помочь нашему выпуск-
нику найти свое место в обще-
стве, мы проводим подготовку 
не только по основному трудо-
вому профилю, но и прививаем 
детям навыки индивидуально-
трудовой деятельности. 

С  2011  года  работа -
ет в нашей школе учите-

Советское руководство от-
кликнулось на неоднократные 
призывы правительства ДРА о 
помощи, так как  в стране нача-
лась гражданская война, кото-
рую развязала внутренняя оп-
позиция при финансовой под-
держке США. У нас  учитыва-
лось и то, что создавалась пря-
мая угроза безопасности нашей 
южной границе c Афганиста-
ном, которая протянулась бо-
лее чем на 2,3 тысячи  киломе-
тров. Действуя на основе Дого-
вора о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве от 5 декабря 
1978 года, Устава ООН и соот-
ветствующих международно-
правовых документов, СССР  
ввел в Афганистан ограничен-
ный контингент своих войск 
(40-ю армию).

С первых дней наши вои-
ны столкнулись с многочис-
ленными вылазками бандфор-
мирований, которые начали 
против наших солдат и офице-
ров партизанскую войну. Аме-
риканские и пакистанские ин-
структоры готовили эти банды 
в расположенных на террито-
рии Пакистана военных лагерях 
и опорных пунктах. США еже-
годно выделяли сотни миллио-
нов долларов на поддержку во-
оруженной оппозиции.

Эта война унесла жизни ты-
сячи ни в чем не повинных лю-
дей. Душманы  зверски рас-
правлялись со всеми, кто попа-
дался под руку. Убивали невин-
ных детей и стариков, глуми-
лись над женщинами, грабили, 
учиняли погромы, сжигали це-
лые деревни, закапывали лю-
дей живыми в землю, уничто-
жали школы, мечети, взрыва-
ли фабрики и заводы, мосты, 
уничтожали посевы, миниро-
вали дороги…

Именно в таких  условиях 
нашим войскам пришлось вести 
с бандформированиями непри-
миримую, ожесточенную борь-
бу. Особенно часто им прихо-
дилось вступать в боестолкно-
вения  при охране дорог. В бой 
вступали и водители, и бой-
цы инженерно-комендантской 
службы, мотострелки, танки-
сты... В последние годы у нас 
на Родине   высоко ценят  му-
жество и отвагу наших воинов. 
Афганцы сейчас тоже оцени-
ли бесстрашие и мужество со-
ветских солдат. Слово «шура-
ви»  — «советский» они не-
разрывно связывают с другим  
— «дост», что значит «друг». 
Сегодня, бывшие враги, мод-
жахеды, вспоминают: «Шура-
ви  — это настоящие воины, 
умеющие воевать!».

Поначалу советские  сред-
ства массовой информации не 
писали о том, что наши солда-
ты в Афганистане ходят в ата-
ки, держат оборону от превос-
ходящих сил моджахедов,  что 
погибают… На Родину были от-
правлены более 15 тысяч цин-

К 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана

 «Вспомним, ребята, 
мы Афганистан…»

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вы-
вода советских войск из Афганистана, в котором наши 
военнослужащие находились более 9 лет. 
Вспомним, как  наши ребята оказались в Демокра-

тической Республике Афганистан (ДРА),  и с чем им 
пришлось столкнуться в этой стране? 

ковых гробов  — «груз 200», но 
родители не имели права  ука-
зать на памятнике место гибе-
ли их сына… 

Более 50 тысяч воинов 
было ранено и искалечено…  

Кузбасс за годы войны в 
ДРА потерял 115 своих сыно-
вей. Не обошла беда и наш го-
род. Мы проводили в послед-
ний путь Сашу Шепталина, 
Сашу Кириллова, Пашу Са-
рычева, Женю Куриловича 
и Сергея Сибирякова. Мы 
помним о них. Сегодня в горо-
де  ежегодно проводятся тур-
нир по вольной борьбе памяти 
Павла Сарычева, соревнова-
ния по лыжным гонкам памяти 
Александра Кириллова и тур-
нир по рукопашному бою па-
мяти кузбассовцев, погибших 
в локальных войнах. 

В середине 80-х годов 
воины-афганцы стали созда-
вать свои общественные  орга-
низации, призванные оказывать 
посильную помощь тем, кто про-
шел войну в Афганистане. Ведь, 
вернувшись с войны с искале-
ченными душами, в 90-е годы 
они часто слышали в чиновни-
чьих кабинетах: «Я вас в Афга-
нистан не посылал!». В Между-
реченске организация ветера-
нов Афганистана была созда-
на в 1987 году. В разные годы 
ее возглавляли Н.И. Лисицкий, 
В.Н. Кузнецов и В.А. Медведев. 
В 2002 году на первой учреди-
тельной конференции предсе-
дателем Междуреченского го-
родского отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» был избран 
А.В. Хуторной. Александр Васи-
льевич многое сделал для того, 
чтобы наша организация стала 
более сплоченной и обществен-
но значимой.

В 2007 году в Междуречен-
ске  был открыт музей Воин-
ской славы, в оснащении кото-
рого приняли активное участие 
руководители города, пред-
приниматели и хозяйственни-
ки, ветеранские общества. В 
2013 году музей приобрел ста-
тус городского и освещает уча-
стие наших земляков в Вели-
кой Отечественной войне, во-
йне в Афганистане, Чечне, в 
других локальных конфликтах. 

Поздравляю всех ребят-
афганцев с праздником, же-
лаю им и членам их семей здо-
ровья, успехов в работе и ду-
шевного спокойствия. 15 фев-
раля мы  вместе с ними мину-
той  молчания снова вспомним 
тех, кто не вернулся с той вой-
ны в отчий дом.

Владимир ЛИСОВСКИЙ, 
член правления 

Междуреченского 
городского  отделения  

общероссийской 
общественной 

организации  «Российский 
союз ветеранов 
Афганистана».

Талантливы во всем
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чер-

нов и представители администрации  побывали в школе 
«Коррекция и развитие». Директор учреждения Л.В. Ка-
линина и начальник управления образования С.Н. Нени-
лин провели для гостей экскурсию, рассказали о том, чем 
живет школа, о ее педагогах. 

лем  профессионально-
трудового обучения Вла-
димир Емельянович Бер-
кле. Он  — лауреат всерос-
сийского конкурса творче-
ских работ «Мир Сибири», по-
бедитель всероссийских кон-
курсов талантов в номинаци-
ях «Проект педагога», «Педа-
гогическая копилка», «Откры-
тый урок», областного празд-
ника коренных народов Куз-
басса «Томазак Пайрам» (в но-
минации «Лучшее оформление 
шорского национального ста-
на), активный участник город-
ского фестиваля художествен-
ного творчества «Легенды Гор-
ной Шории».

Его ученики на протяже-
нии ряда лет занимают при-
зовые места в городском кон-
курсе по технологии «Юный 
столяр», являются дипломан-
тами городской   выставки 
«Мастер-золотые руки», стали 
дипломантами первого откры-
того инклюзивного фестиваля 
«Мы вместе», девятого город-
ского фестиваля национальных 
культур «Хоровод дружбы».

Большую работу по воз-
рождению культуры шорцев, 
казахов, хакасов проводит 
учитель профессионально-
трудового обучения Сундуз 
Ислямовна Фаткулина. Ее 
педагогический принцип  — по-
мочь ребенку раскрыться, все-
лить в него уверенность.

Работы учеников Сундуз 
Ислямовны экспонируются на 
всероссийских, региональных, 
городских выставках и фести-
валях. Ее ученики стали ди-
пломантами открытого дет-
ского фестиваля шорской и 
телеутской культуры «Откюр-
Пайрам», областного шорско-
го национального праздника 
«Аяс-Пайрам-2018», конкурса 
«Ус кол» — на лучшее нацио-
нальное изделие декоративно-
прикладного творчества, деся-
той городской выставки «Пас-
хальные радости».

Сундуз Ислямовна  — по-
бедитель  ре гиональной 
выставки-конкурса изделий 
мастеров «Вышитая картина» 
в номинации «Предметы на-
ционального быта», активная 
участница республиканско-
го фестиваля «Большой мир 
малого народа» в Хакасии. 
За вклад в развитие культу-
ры и традиций шорского на-
рода она награждена почетны-
ми грамотами и благодарствен-

ными письмами департамента 
культуры и национальной по-
литики администрации Кеме-
ровской области, городского 
учреждения культуры «Кеме-
ровский областной центр на-
родного творчества», админи-
страции Междуреченского го-
родского округа.

Второй год у нас действует 
межшкольная профориентаци-
онная площадка под руковод-
ством педагога Ларисы Вла-
димировны Тереховой. В те-
чение прошлого учебного года 
24 человека, ученики 7-9 клас-
сов школ «Коррекция и разви-
тие», «Гармония», школы № 
7, воспитанники социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, осваива-
ли азы цветоводческого дела, а 
в сентябре представили на суд 
жюри цветочные композиции. 
Тогда же в рамках работы пло-
щадки состоялся круглый стол 
«Готовлюсь стать цветоводом-
декоратором».

Л.В. Терехова  — дипломант 
всероссийских конкурсов «Та-
ланты России» и «Профессио-
нал своего дела», победитель 
областных конкурсов «Про-
фессия, которую я выбираю» 
и «Профориентир-2018», ак-
тивная участница и дипломант 
многих муниципальных кон-
курсов и выставок прикладно-
го творчества.

…Признание заслуг кол-
лектива и его плодотворное 
сотрудничество с обществен-
ными организациями отмече-
но благодарственными пись-
мами социальных партнеров: 
Междуреченского городско-
го общества коренного насе-
ления «Алтын-Шор», управ-
ления культуры и молодежной 
политики администрации Меж-
дуреченского городского окру-
га, оргкомитетов международ-
ных конкурсов «Планета зна-
ний», «Под крылом Надежды».

Ольга ЗАЛАШКОВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе школы «Коррекция 

и развитие».
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ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
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.

Вниманию начинающих предпринимателей! 
С 19.02.2019 по 21.03.2019 года проводится конкурсный отбор 

по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счет средств 

местного бюджета.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
2.1. Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется при соблюдении 

следующих условий:
2.1.1. СМСП является вновь зарегистрированным и действующим на дату подачи 

конкурсной документации менее 1 года;
2.1.2. индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и более от со-

става учредителей юридического лица непосредственно перед государственной ре-
гистрацией относились к следующим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление не-

полного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

в) работники градообразующих предприятий;
г) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил 

Российской Федерации;
д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 

30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая фи-
зическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних профессиональных учебных заведений;
з) выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений;
и) жители отдаленных поселков Междуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и более детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состо-

ящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
с) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физи-

ческим лицам из числа приоритетных целевых групп, составляет более 50%;
у) СМСП, относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство – социально ответственная деятельность СМСП, 

направленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих вы-
полнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных в течение двух лет из мест 
принудительного заключения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятель-
ности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической куль-
туры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, сек-
циях, студиях;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, ко-
торые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограничен-
ный доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально - активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилых 
людей, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и культурой.

2.1.3. предоставление грантов в форме субсидий на цели приобретения основных 
средств, оборудования и (или) аренду помещений;

2.1.4. долевое участие субъекта малого или среднего предпринимательства в фи-

нансировании целевых расходов в размере не менее 15 процентов от предоставлен-
ной суммы гранта в форме субсидии.

2.2. Гранты в форме субсидий предоставляются СМСП  на условиях софинансиро-
вания. Доля софинансирования в общей сумме расходов составляет:

- за счет средств местного бюджета – не более 500 тыс. рублей;
- за счет средств СМСП – 15 процентов от суммы гранта в форме субсидии.
Сумма гранта в форме субсидии, предоставляемой юридическому лицу, не мо-

жет превышать произведения количества его учредителей  на 500 тыс. рублей, но 
не более 1 млн. рублей.

Гранты в форме субсидий СМСП, осуществляющим розничную и оптовую торгов-
лю, должны составлять не более 50% от общей суммы, предоставленных грантов в 
форме субсидий.

2.3. Для получения гранта в форме субсидии СМСП подают в отдел предпринима-
тельства и инвестиций заявление, в котором указывается полное и сокращенное наи-
менование СМСП, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного орга-
на юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП (для 
юридических лиц), адрес регистрации заявителя, адрес осуществления деятельности 
заявителем (при наличии), банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, кор-
респондентский счет, БИК, наименование банка), контактный телефон, адрес элек-
тронной почты, расчетный период, сумма, с приложением следующих документов:

• копия документа - справка, свидетельство и другие документы, заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью (с представлением оригинала в случае, 
если копия не заверена нотариально), подтверждающая отношение индивидуально-
го предпринимателя или 50 процентов и более учредителей  юридического лица не-
посредственно перед государственной регистрацией к целевым группам;

• бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информа-
цию:

а) социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном виде 
продукции, услуг, работ);

б) общую стоимость бизнес-проекта, в том числе сумму долевого участия за счет 
собственных средств; 

в) сведения о создании новых рабочих мест и (или) сохранении действующих ра-
бочих мест;

г) виды инвестиционных расходов (перечень основных средств с указанием сто-
имости по каждой единице, расчет аренды); 

д) план производства и реализации продукции, услуг, работ по проекту на один год;
е) ожидаемые объемы налоговых платежей; 
ж)  сумму ожидаемой прибыли.
• письменное гарантийное обязательство субъекта малого или  среднего пред-

принимательства о долевом участии в финансировании целевых расходов в разме-
ре не менее 15 процентов от суммы гранта в форме субсидии, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью;

• справка о полученных субсидиях с момента государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

• письменное гарантийное обязательство СМСП по осуществлению деятельно-
сти в течение не менее 12 месяцев после получения гранта в форме субсидии, заве-
ренное подписью руководителя СМСП и печатью;

• расчет суммы гранта в форме субсидии, заверенный подписью руководите-
ля и печатью;

• доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интере-
сов юридического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче докумен-
тов на предоставление гранта в форме субсидии в случае, если документы подают-
ся не руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

• согласие на обработку персональных данных индивидуального предприни-
мателя, руководителя СМСП и физических лиц – учредителей СМСП с приложением 
копий страниц 2-3 паспорта и страницы с информацией о прописке;

• вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса 
СМСП  по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016  
№113.

СМСП  – получатель гранта в форме субсидии обязуется использовать предостав-
ленные денежные средства по целевому назначению в соответствии с соглашением, 
с представлением отчетности в установленные соглашением сроки. Срок использо-
вания гранта в форме субсидии составляет не более одного года со дня поступления 
денежных средств на расчётный счёт  СМСП.

Получить консультационную помощь в  оформлении пакета документов 
можно в отделе предпринимательства и инвестиций администрации Между-
реченского городского округа, каб. 318 по пр. Строителей, 20а, или в  МБУ 
«Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестици-
онной деятельности» пр. Строителей, 30. 

Справки по телефонам: 4-54-10, 2-19-87, 2-26-13, сайт www.msp42.ru».

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

12 февраля,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан ад-
министрации Междуреченского городского округа, тел. 2-75-04.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по агропромышленному комплек-
су), тел. 8 (3842) 36-39-75.

13 февраля,
среда 

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству, тел. 2-66-53.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуреченского отде-
ла управления Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по промышленности, транспорту и эко-
логии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

14 февраля,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ «Управление  
культуры и  молодежной политики» администрации Междуре-
ченского городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защи-
те прав потребителей  администрации Междуреченского город-
ского округа, тел.  4-21-63.

Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области,
тел. 8(3842) 36-33-42.

15 февраля
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию»,    тел. 
2-22-09.

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



“КОНТАКТ” 
N 10, 12 февраля 2019 г. 5ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 5
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

06.02.2019 г. № 204-п, 205-п, 206-п «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта», решений Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 07.02.2019 
г. № 105, 106, 107 «О проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, объек-
ты размещаются на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

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

№
 л
о
та

Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
ка

 и
 

м
ес
то

 р
аз
м
ещ
ен
и
я 

н
ес
та
ц
и
о
н
ар
н
о
го

 
то
р
го
во
го

 о
б
ъ
ек
та

П
л
о
щ
ад
ь 

н
ес
та
ц
и
о
н
ар
н
о
го

 
то
р
го
во
го

 о
б
ъ
 ек
та

, 
кв

.м
.

Н
ач
ал
ьн
ы
й
 р
аз
м
ер

 
еж
ег
о
д
н
о
й
 п
л
ат
ы

 
за

 р
аз
м
ещ
ен
и
е 

н
ес
та
ц
и
о
н
ар
н
о
го

 
то
р
го
во
го

 о
б
ъ
ек
та

, 
р
уб

.

С
ум
м
а 
за
д
ат
ка

,
р
уб

.

Ш
аг

 а
ук
ц
и
о
н
а,

р
уб

.

1. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный 
ориентир):         Российская Федерация, 
Кемеровская область,   Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, район дома №14;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002015. 
Площадь  земель,  необходимая  для  
размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 15 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Продукция 
собственного производства»; 
 Срок, на который заключается договор, 
- 5 лет.

            
8

1200 360 60 

2. 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 6603 1980,90 330,15

3. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ул.Космонавтов, 
район дома №7;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002005. 
Площадь  земель,  необходимая  для  
размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 12 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Продукция 
собственного производства»; 
 Срок, на который заключается договор, 
- 5 лет.

            
8

971 291,30 48,55

 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 разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципаль-
ного образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления 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 403 028 109 0000 300 0151, Отделение Кемерово г. 
Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  14.03.2019 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 карточка 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-
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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 
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником 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. 

Аукционы состоятся: 15 марта 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-3 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 12 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 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: суббота, воскре-
сенье, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (каби-
нет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 14.03.2019 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: 15.03.2019 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 нестационарного 

торгового объекта
Заявитель______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индиви-

дуального 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 торгового объекта, место размещения 
нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):___________________________

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

та:________________

_____________________________________________________________
________________________________________________________________________,
п л о щ а д ь  н е с т а ц и о н а р н о г о  т о р г о в о г о  о б ъ е к -

та:_____________________________________________.

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.Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ______________________________
_________________________________________________________(Ф.И.О.), в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществле-
ния действий, в том числе направленных на информационное обеспечение  в связи с уча-
стием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевает-
ся любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего лич-
ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная инфор-
мация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными дан-
ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации орга-
низатором аукциона и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее со-
гласие 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 земельном 
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 пред-

принимателя, 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) ______________;
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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 от-
сутствия 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 кото-
рых расположено место размещения Объекта, являются: _________________________
________________________________________________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
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 окончания 
перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек 
(сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: р/с № 40101810400000010007 
в Отделение Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской об-
ласти. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджет-
ной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

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), образующегося 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: 
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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 расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от расположен-
ного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом 
Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий 
субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы 
за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причи-
ненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобожда-
ет стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном 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-

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.

Городской  совет ветеранов   войны и труда и общество «Пенсионер Распадской» с 
глубоким прискорбием  извещают, что на 91-м году жизни скончался  труженик тыла,  
ветеран труда ОШПУ 

ЛЕОНТЬЕВ Яков Ефимович     
и  выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» информирует о том, что 
на РТПС «Междуреченск» будет проводиться отключение с 17 на 
18 февраля 2019 года в период с 02.00 до 11.45 местного време-
ни следующего ТВ-передатчика:

№ п./п. Тип оборудования Программа ТВК/Частота
МГц

1 АТРС — 5/0,5 «Первый канал» 2


