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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 308
от 30 октября 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 октября 2017 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 30.06.2009. N 80 «Об утверждении Единых правил 
содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа: 

РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 30.06.2009. N 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов 
благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в ред. от 27.12.2011. 
N 303, от 02.05.2012. N 340, 29.10.2012. N 384, от 24.06.2013. N 463,  от 30.12.2015. N 
186,  от 06.06.2016. N221) следующие изменения:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Порядок применения Единых правила содержания объектов благоустрой-

ства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

1.1.Общие положения
1)Единые правила содержания объектов благоустройства, инженерной ин-

фраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» (далее - Единые правила) приняты с це-
лью повышения уровня комфортности условий проживания горожан, поддержания 
и улучшения санитарного и эстетического состояния, а также установления едино-
го порядка содержания и уборки территории Междуреченского городского округа. 
     2)Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003.  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Кемеровской области  от 16.06.2006. N89 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Кемеровской области», Методическими реко-
мендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, го-
родских округов, внутригородских округов, утвержденными приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017. N711/пр,  иными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кемеровской области, Уставом Междуреченского городского округа. 
     3)Единые правила регулируют общественные отношения и устанавлива-
ют единые требования в сфере проектирования и содержания объектов благоу-
стройства, расположенных на территории города Междуреченска, которые обя-
зательны для исполнения всеми гражданами, их общественными объединения-
ми, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности (далее - физические и юридические лица), находящимися и (или) 
осуществляющими свою деятельность на территории города Междуреченска. 
    4)Единые правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жи-
лые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень ра-
бот по благоустройству и периодичность их выполнения, порядок участия собственни-
ков зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организацию благоустройства территории городского округа (вклю-
чая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, и 
осуществление контроля за соблюдением настоящих Единых правил.

1.2.Общие принципы и подходы к деятельности по благоустройству
1)К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной 

документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоу-
стройству территорий и содержание объектов благоустройства.

2)Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, транс-
формации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития 
инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и 
сообществами. При этом осуществляется реализация комплексных проектов по бла-
гоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элемен-
тов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуаль-
ной привлекательности благоустраиваемой территории.

3)В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды необходимо:
-при создании элементов озеленения учитывать принципы организации комфорт-

ной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных 
жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на 
территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных 
дорожек, центров притяжения людей;

-при создании и благоустройстве покрытий учитывать принцип организации ком-
фортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных 
пешеходных коммуникаций, вид покрытия устанавливать прочным, ремонтопригодным, 
экологичным, не допускающим скольжения;

-при создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывать 
принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной сре-
ды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здо-

ровье людей;
-при создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования учитывать 

принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части ор-
ганизации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей;

-при создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования учи-
тывать принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходи-
мость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обе-
спечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей;

-при создании и благоустройстве малых архитектурных форм учитывать принципы 
функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с приро-
дой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных ви-
дов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных 
материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на 
территории с зелеными насаждениями. При проектировании оборудования необходи-
мо предусматривать его вандалозащищенность;

-при планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривать беспре-
пятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специ-
ально оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с 
требованиями СП 59 133330;

-при планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо 
предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспорт-
ных средств на газонах.

4)Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в над-
лежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустрой-
ства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При 
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием яв-
ляется стоимость их эксплуатации и содержания.

5)Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
-население муниципального образования, которое формирует запрос на благоу-

стройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случа-
ях жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественными организациями и объединениями;

-представители органов местного самоуправления, которые формируют техниче-
ское задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах 
своих полномочий;

-хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соот-
ветствующего муниципального образования, которые могут участвовать в формиро-
вании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по бла-
гоустройству;

-представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные ар-
хитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайне-
ры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

-исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;

-иные лица.
6)В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества ре-

ализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благо-
устройства  обеспечивается участие жителей в подготовке и реализации проектов по 
благоустройству.

7)Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные 
организации, объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем иницииро-
вания проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в неко-
торых случаях, реализации принятия решений.

8)Концепция благоустройства создается с учетом потребностей и запросов жите-
лей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредствен-
ном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом стратегических за-
дач комплексного  развития городской среды проектировании и реализации проектов 
по развитию территории, содержанию объектов благоустройства  населенного пункта.

9)Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлече-
нием собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости 
от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сто-
рон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринима-
телей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих здани-
ях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

10)Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по 
благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансиро-
вания рекомендуется устанавливать в соответствующей муниципальной программе по 
благоустройству территории.

11)В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству рекомен-
дуется провести инвентаризацию объектов благоустройства и разработать паспорта 
объектов благоустройства.

12)В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию:
-о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объ-

екта благоустройства;
-ситуационный план;
-элементы благоустройства,
-сведения о текущем состоянии;
-сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
13)Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объ-

ектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определе-
ния очередности реализации проектов, объемов и источников финансирования для 
последующего учета в составе документов стратегического, территориального плани-
рования, планировки территории рекомендуется осуществлять на основе комплексно-
го исследования современного состояния и потенциала развития территории муници-
пального образования (элемента планировочной структуры).

1.3.Формы общественного участия
Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе при-
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нятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются 
следующие формы:

а)совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентариза-
ция проблем и потенциалов среды;

б)определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств, под которыми понимаются части территории муниципальных образова-
ний, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функ-
ция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного располо-
жения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преи-
мущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (много-
функциональные зоны);

в)обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архи-
тектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответству-
ющих габаритов, стилевого решения, материалов;

г)консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории;

д)консультации по предполагаемым типам озеленения;
е)консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудо-

вания;
ж)участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафт-

ными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
з)одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущи-

ми пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и 
других заинтересованных лиц;

и)осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

к)осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведе-
ния регулярной оценки эксплуатации территории).

1.4.Информирование  общественности   о планирующихся изменениях и возмож-
ности участия в этом процессе

Информирование может осуществляться путем:
а)создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) 

который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и 
регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

б)работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий 
круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

в)вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворо-
вой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом 
объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструк-
турных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на 
ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке про-
ведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных инфор-
мационных стендах);

г)индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону;

д)использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

ж)установки специальных информационных стендов в местах с большой проходи-
мостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, обще-
ственной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и об-
ратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса про-
ектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

1.5.Механизмы общественного участия
Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием ши-

рокого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных 
групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федераль-
ным законом от 21.07.2014. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации».

Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирова-
ние, организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений, школь-
ные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуа-
тации территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкрет-
ной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных 
в проекте сторон.

По итогам встреч, проектных семинаров, и любых других форматов общественных 
обсуждений рекомендуется сформировать отчет, а также видеозапись самого меро-
приятия, и выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, 
так и на официальном сайте органа местного самоуправления для того, чтобы граж-
дане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и вклю-
чаться в этот процесс на любом этапе.

Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
Создаются  условия для проведения общественного контроля в области благоу-

стройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов 
в сети Интернет.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом по-
ложений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости ин-
формации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и комму-
нальных услуг.

1.6.Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды

 Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов благоустройства может заключаться:

а)в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей об-
щественных пространств;

б)в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, при-
надлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в)в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д)в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к террито-

риям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
е)в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектур-
ных концепций общественных пространств;

з)в иных формах.».

1.2.Статью 2  изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Порядок участия юридических и физических лиц в содержании и бла-

гоустройстве прилегающих территорий. Организация содержания и благоустройства 
территории города

2.1.Порядок участия юридических и физических лиц в содержании и благоустрой-
стве прилегающих территорий:

1)физические и юридические лица участвуют в содержании и благоустройстве при-
легающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими Едиными правилами;

2)для определения степени участия за физическими и юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в целях содержания и благоустройства закрепля-
ется прилегающая территория;

3)границы прилегающей территории, лица, ответственные за содержание приле-
гающей территории, перечень видов работ по содержанию прилегающей территории 
и их периодичность определяются соглашением о содержании прилегающей терри-
тории, заключаемым администрацией города с физическими и юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями при создании, организации юридическо-
го лица или оформлении земельного участка в собственность, аренду, а также, с уже 
фактически образованными и существующими юридическими и физическими лицами;

4)содержание и благоустройство прилегающих территорий осуществляется соб-
ственниками зданий, строений, сооружений, помещений в них, нестационарных торго-
вых объектов, а в отношении строящихся объектов капитального строительства (стро-
ительных объектов) - застройщиками. Перечень работ по содержанию и благоустрой-
ству и периодичность их выполнения в отношении прилегающих территорий опреде-
ляются в соответствии с общими требованиями к перечню работ по благоустройству 
и периодичности их выполнения, установленными настоящими Едиными правилами;

5)для закрепления территории города в целях содержания и благоустройства за 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями админи-
страция города формирует карты-схемы с учетом фактического использования терри-
тории юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2.2.При составлении карт-схем и заключении соглашения размер прилегающей 
территории определяется от границ отведенной территории исходя из следующих па-
раметров:

1)для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, установке техниче-
ских средств стабильного территориального размещения - не менее 5 метров по пе-
риметру;

2)для мест производства строительных работ, работ по ремонту фасадов и иных 
элементов строений, зданий и сооружений - не менее 20 метров от ограждения по пе-
риметру и подъездные пути к объекту;

3)для отдельно стоящих нежилых зданий (торговых, офисных и иных зданий), за 
исключением объектов, для которых настоящими Едиными правилами установлены 
иные параметры:

длина - для зданий без ограждения - половина санитарного разрыва с соседними 
зданиями, в случае отсутствия соседних зданий - не менее 10 метров от фасада по 
всему периметру здания;

- для зданий без ограждения, с открытой стоянкой для автотранспорта перед зда-
нием - не менее10 метров от фасада по всему периметру здания плюс площадь ав-
тостоянки;

- для зданий, имеющих ограждение - не менее 10 метров от ограждения по все-
му периметру;

 ширина -  от фасада здания до границы проезда или дороги общего пользования;
4)для отдельно стоящих нестационарных объектов мелкорозничной торговли, бы-

тового обслуживания и услуг (киосков, торговых остановочных комплексов, павильо-
нов и т.д.)  -  10 метров от фасада по всему периметру сооружения, за исключением 
земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, объектов внешнего благоустройства (автодорога, газон);

5)для нежилых помещений многоквартирного дома, в том числе встроенных и при-
строенных нежилых помещений:

длина - по внешним границам нежилого помещения, ширина - от фасада здания, 
в котором находится нежилое помещение, до объекта внешнего благоустройства (ав-
тодорога, газон); 

в иных случаях – площадь прилегающей территории определяется пропорциональ-
но размеру общей площади нежилого помещения, принадлежащего физическому или 
юридическому лицу на праве собственности и с учетом сформированного земельно-
го участка, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома. 

При определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость 
содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, используемых 
собственниками или пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяй-
ственной или иной деятельности (дорожки, тротуары для входа в помещение, малые 
архитектурные формы, автостоянки и другие элементы благоустройства);

6)для площадок, предназначенных для размещения мусорных контейнеров, 10 ме-
тров по периметру;

7)по содержанию автозаправочных станций, станций технического обслуживания, 
мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, автостоянок, их въездов - не 
менее 20 метров по периметру;

8)по содержанию промышленных предприятий - не менее 50 метров по периметру;
9)по содержанию гаражей, гаражных кооперативов - не менее 10 метров по пери-

метру;
10)по содержанию объектов образовательных, медицинских, социальных учрежде-

ний и  прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее:  на примыкании с жи-
лыми домами – 2 метра по периметру;  на примыкании с другими образовательными, 
медицинскими, социальными учреждениями – половина примыкающей территории; на 
примыкании с пешеходными дорожками общего пользования, внутриквартальными про-
ездами –  территория от ограждения учреждения до пешеходной дорожки или проезда;

11)для отдельно стоящих объектов рекламы – в радиусе 5 метров от основания 
объекта;

12)для железнодорожных путей, проходящих по территории муниципального обра-
зования, - в пределах полосы отвода, включая откосы выемок и насыпей, переезды, 
переходы через пути, посадочные площадки;

13)для индивидуальных жилых домов - 10 м от периметра внешнего ограждения, а 
со стороны въезда (входа) - до проезжей части дороги;

14)для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и соо-
ружений инженерно-технического назначения на территориях общего пользования – в 
пределах санитарно-защитной зоны, но не менее 5 метров по периметру;

15)для территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропе-
редачи, водопроводных и тепловых сетей, в том числе и наземных сетей, - в пределах 
охранной зоны, но не менее 3 метров, включая сооружения, необходимые для обслу-
живания коммуникаций (переходы, трапы, мостики и др.);

16)для многоквартирных жилых домов (за  исключением нежилых помещений) в 
пределах границ придомовой территории согласно проекта планировки и межевания 
территории.

2.3.Предусмотренные настоящими Едиными правилами обязанности в случае возло-
жения их в соответствии с пунктом 2.2. настоящей статьи на собственников, владель-
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цев, пользователей территорий и иных объектов (далее - объекты), а также в случаях, 
не предусмотренных пунктами 2.2. настоящей статьи, возлагаются:

1)по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственно-
сти, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и 
(или) пользователей этих объектов, граждан и юридических лиц;

2)по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объек-
тов: граждан и юридических лиц;

3)содержание подъездных путей (автомобильных), пешеходных дорожек, перехо-
дов проездов к объектам на всем протяжении от основной дороги, улицы, тротуара до 
объекта возлагается на собственников, владельцев, пользователей этих объектов.».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяй-
ства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КиСлицин.

Междуреченский городской округ

СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е н и Е  N 309
от 30 октября 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 октября 2017 года
Об утверждении Положения о Комитете по  управлению имуществом 
муниципального  образования «Междуреченский  городской округ»

В целях повышения эффективности управления имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003. N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования “Междуреченский городской округ”, Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.
2.Признать утратившими силу:
2.1. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

27.11.2009. N 99 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 

2.2.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.01.2011. 
N 214 “О внесении изменений в Решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.11.2009. N 99 “Об утверждении Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования “Междуреченский городской округ”;

2.3.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.02.2013. 
N 425 “О внесении дополнений в Решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 27.11.2009. N 99 “Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом муниципального образования “Междуреченский городской 
округ”.

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 30.10.2017. N 309 

ПОлОЖЕниЕ
О КОМиТЕТЕ ПО УПРавлЕниЮ иМУЩЕСТвОМ

МУнициПалЬнОГО ОБРаЗОваниЯ 
“МЕЖДУРЕЧЕнСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ”

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (далее по тексту - Положение) определяет 
правовой статус Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту - Комитет), его основные задачи 
и функции, права, обязанности, руководство деятельностью Комитета, а также другие 
вопросы деятельности Комитета.

1.2.Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации 
Междуреченского городского округа с правами юридического лица,  учрежденным 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» с целью организации деятельности по решению вопросов местного значения 
в сфере управления собственностью муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности (далее – муниципальной собственностью), и распоряжения 
земельными участками, расположенными на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – земельные участки, государственная собственность  на которые 
не разграничена).

1.3.При осуществлении полномочий, установленных настоящим Положением, Комитет 
действует от имени и в интересах муниципального образования “Междуреченский 
городской округ” (далее по тексту - муниципальное образование) в соответствии с 
действующим законодательством.

1.4.В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области, Уставом муниципального образования “Междуреченский городской округ”, 
правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, 
администрации Междуреченского городского округа и настоящим Положением.

1.5.Положение о Комитете утверждается Советом народных депутатов 

Междуреченского городского округа, его структура и штатная численность – главой 
Междуреченского городского округа. Работники Комитета, за исключением лиц, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Комитета, 
являются муниципальными служащими.

1.6.Комитет подотчетен главе Междуреченского городского округа и его заместителю, 
курирующему вопросы деятельности Комитета, и несет ответственность за выполнение 
возложенных на него задач  в соответствии с действующим законодательством.

1.7.Комитет координирует и контролирует деятельность структурных подразделений 
администрации Междуреченского городского округа, муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений по владению, пользованию и распоряжению муниципальным 
имуществом.

1.8.Решения Комитета, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для всех органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, 
учреждений, юридических и физических лиц, а также для всех хозяйственных обществ, 
имеющих в уставном капитале (фонде) долю муниципальной собственности. 

1.9.Комитет является муниципальным казенным учреждением, имеет лицевые счета 
в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области, круглую печать со 
своим наименованием, штампы, фирменные бланки.

1.10.Имущество Комитета является муниципальной собственностью  и закреплено 
за ним на праве оперативного управления. Финансирование расходов на содержание 
Комитета осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
(далее – местного бюджета).

1.11.Местонахождение Комитета: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, 
проспект 50 лет Комсомола, д. 26а.

1.12.Почтовый адрес Комитета: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, 
проспект 50 лет Комсомола, д. 26а.

1.13.Полное наименование Комитета - Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования “Междуреченский городской округ”.

Сокращенное наименование Комитета - КУМИ г. Междуреченска.
2.ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1.Основными задачами Комитета являются:
2.1.1.Реализация полномочий администрации Междуреченского городского окру-

га по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными 
участками, государственная собственность  на которые не разграничена.

2.1.2.Обеспечение на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» проведения единой государственной политики в области земельных 
отношений, в том числе по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2.1.3.Экономически эффективное управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью, а также земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
3.Для решения основных задач и в пределах предоставленных ему полномочий, Ко-

митет осуществляет  следующие функции:
3.1.Формирует муниципальную собственность путем приобретения объектов соб-

ственности за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств, а также без-
возмездного принятия передаваемого имущества, не находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе бесхозяйного и выморочного.

3.2.Формирует и ведет реестр объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», в том числе земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности.

3.3.Осуществляет действия по принятию имущества в муниципальную собствен-
ность из федеральной собственности и государственной собственности Кемеровской 
области, а также по передаче имущества из муниципальной собственности в федераль-
ную собственность и государственную собственность Кемеровской области в связи с 
разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоу-
правления Междуреченского городского округа.

3.4.Представляет интересы муниципального образования при решении имуще-
ственных вопросов во всех государственных органах власти и органах местного са-
моуправления.

3.5.Управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной каз-
не (далее по тексту – имущество казны) в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми правовыми актами.

3.6.При выявлении бесхозяйного недвижимого имущества принимает меры по по-
становке на учет данного имущества в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр).

3.7.В необходимых случаях организует проведение работ: по подготовке техниче-
ской документации на объекты муниципальной собственности; по постановке объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет; по техниче-
скому обследованию недвижимого имущества, находящегося в муниципальной каз-
не; по государственной регистрации объектов недвижимости, находящихся в реестре 
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

3.8.В необходимых случаях организует проведение оценки рыночной стоимости му-
ниципального имущества в соответствии с действующим законодательством об оце-
ночной деятельности, проведение оценки права на заключение договора аренды, без-
возмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.

3.9.Принимает решение о согласовании списания муниципального имущества.
3.10.Закрепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, опе-

ративного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
3.11.В случаях, предусмотренных действующим законодательством, дает согласие 

муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям, а также хозяйственным об-
ществам с участием муниципального образования, на совершение крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.12.По поручению главы Междуреченского городского округа выступает в качестве 
учредителя хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Между-
реченский городской округ», в том числе созданных в процессе приватизации муни-
ципального имущества муниципальных унитарных предприятий.

3.13.Учреждает, реорганизует и ликвидирует муниципальные унитарные предпри-
ятия  по решению Главы Междуреченского городского округа.

3.14.Обеспечивает формирование уставного фонда муниципальных унитарных пред-
приятий путем передачи муниципального имущества, закрепляемого за ними на праве 
хозяйственного ведения, а также внесение муниципального имущества в качестве вклада 
в уставные капиталы хозяйственных обществ с участием муниципального образования.

3.15.Утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий, согласовывает 
уставы муниципальных учреждений.

3.16.В случае ликвидации муниципального унитарного предприятия назначает лик-
видационную комиссию и согласовывает ликвидационные балансы в части основных 
и оборотных средств.

3.17.В соответствии с действующим законодательством заключает, изменяет и рас-
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торгает трудовые договоры с руководителями хозяйственных обществ с участием му-
ниципального образования. 

3.18.В случаях, предусмотренных законодательством, принимает решение о назна-
чении (освобождении от занимаемой должности) руководителей хозяйственных об-
ществ, единственным участником (учредителем) которых является муниципальное об-
разование «Междуреченский городской округ».

3.19.В соответствии с действующим законодательством согласовывает заключе-
ние договоров аренды муниципального имущества, договоров безвозмездного поль-
зования  и доверительного управления муниципальным имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным иму-
ществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями.

3.20.В соответствии с действующим законодательством передает муниципальное 
имущество во временное возмездное и безвозмездное пользование юридическим ли-
цам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления без 
проведения торгов.

3.21.Запрашивает информацию у предприятий, учреждений, организаций на тер-
ритории городского округа, органов местного самоуправления в объемах, необходи-
мых для ведения реестра объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», проведения оценки и анализа про-
цесса приватизации, контроля за режимом распоряжения и пользования муниципаль-
ным имуществом.

3.22.На объектах муниципальной собственности,  закрепленных на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, а также переданных в безвозмезд-
ное пользование, проводит беспрепятственно проверки и осуществляет контроль за 
эффективным и целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной 
собственности получает необходимые объяснения, справки и иную информацию, ка-
сающуюся использования муниципального имущества.

3.23.На объектах муниципальной собственности, предоставленных юридическим и 
физическим лицам во временное владение и (или) пользование, проводит беспрепят-
ственно проверки и осуществляет контроль за целевым использованием муниципаль-
ного имущества, полнотой и своевременностью уплаты в городской бюджет арендной 
платы, получает необходимые объяснения, справки и иную информацию, касающуюся 
использования муниципального имущества. 

3.24.В случае нарушения установленных правил владения и пользования имуще-
ством, указанным в пунктах 3.22., 3.23., принимает меры для устранения этих наруше-
ний в соответствии с действующим законодательством.

3.25.Производит расчет и сверку арендных платежей за муниципальное имущество; 
контролирует соблюдение и исполнение условий договоров аренды; организует рабо-
ту по взысканию задолженности по арендной плате.

3.26.Формирует и ведет перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3.27.Принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, в необходи-
мых случаях, принимает решения об установлении обременения в отношении имуще-
ства, подлежащего приватизации.

3.28.Разрабатывает с учетом требований действующего законодательства о при-
ватизации прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
плановый период, а также проекты правовых актов Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа по вопросам приватизации муниципального имуще-
ства; отчитывается о выполнении прогнозного плана в установленном порядке перед 
главой  Междуреченского городского округа, Советом народных депутатов Междуре-
ченского городского округа.

3.29.В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации осущест-
вляет приватизацию муниципального имущества.

3.30.Осуществляет действия, необходимые для принятия решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества, не включенного в утвержденный прогнозный 
план приватизации муниципального имущества при получении соответствующего за-
явления от субъекта малого или среднего предпринимательства о реализации преи-
мущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.31.Обеспечивает публикацию информации о приватизируемых объектах и вы-
ставляемых на торги земельных участках, а также информацию о проведении торгов.

3.32.В соответствии с действующим законодательством принимает решения об 
условиях проведения торгов и выступает организатором торгов при продаже:

3.32.1.имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

3.32.2.права заключения договоров аренды в отношении имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена;

3.32.3.права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций; 

3.32.4.права заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и которые расположены в границах Междуреченского городского округа;

3.32.5.права заключения договоров  о развитии застроенной территории;
3.32.6.права заключения договоров  о комплексном освоении территории;
3.32.7.права заключения договоров  об освоении территории в целях строитель-

ства жилья экономического класса и договоров  о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса;

3.32.8.права заключения договоров  об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования;

3.32.9.права заключения договоров  об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования.

3.33.По итогам проведения торгов, а также в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством без проведения торгов, заключает договоры:

3.33.1.купли-продажи имущества и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

3.33.2.аренды в отношении имущества и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

3.33.3.безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а также земель-
ными участками, государственная собственность  на которые не разграничена;

3.33.4.на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
3.33.5.на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена;

3.33.6.о развитии застроенной территории;
3.33.7.о комплексном освоении территории;
3.33.8.об освоении территории в целях строительства жилья экономического клас-

са и о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономическо-
го класса;

3.33.9.об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования;

3.33.10.об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования.

3.34.В соответствии с действующим законодательством и в пределах своей компе-
тенции заключает, изменяет и расторгает концессионные соглашения. 

3.35.В соответствии с действующим законодательством совершает с юридическими 
и физическими лицами сделки в отношении имущества и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (договоры купли-продажи, безвозмездно-
го пользования, залога, аренды, ренты, мены).

3.36.Распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с федеральным законодательством и нормативными пра-
вовыми актами Кемеровской области, Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа и администрации Междуреченского городского округа.

3.37.Производит расчет и сверку арендных платежей за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена; контролирует соблюдение и исполнение усло-
вий договоров аренды; организует работу по взысканию задолженности по арендной 
плате (в том числе по договорам, заключенным от имени администрации Междуре-
ченского городского округа).

3.38.Заключает соглашения об установлении сервитутов на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

3.39.Готовит проекты правовых актов Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа и администрации Междуреченского городского округа по реше-
нию вопросов местного значения в сфере земельных отношений и управления (рас-
поряжения) муниципальной собственностью. 

3.40.Ведет систематизированный учет и хранение сведений городского кадастра.
3.41.В пределах своей компетенции организует проведение кадастровых и ком-

плексных кадастровых работ.
3.42.Принимает решения и (или) заключает соглашения о перераспределении зе-

мель и (или) земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
3.43.Выдает разрешение на использование земель или земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Меж-
дуреченского городского округа, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута.

3.44.Проводит проверки соблюдения условий, предусмотренных договорами арен-
ды земельных участков, в части исполнения обязательств по их использованию в соот-
ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельных участков.

3.45.Осуществляет уведомление правообладателей земельных участков и облада-
телей сервитутов об особом режиме использования земель в случаях, установленных 
федеральным законодательством.

3.46.Обращается в суд с заявлением об изъятии объектов незавершенного стро-
ительства в связи с прекращением действия договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. 

3.47.Осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Кемеровской области, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 
области предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении объ-
ектов земельных отношений, расположенных в границах Междуреченского городского 
округа. 3.48.Осуществляет функции администратора доходов местного бюджета и 
администратора источников финансирования дефицита местного бюджета.

3.49.Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета 
Междуреченского городского округа, предусмотренных на содержание комитета и 
реализацию возложенных на него функций.

3.50.Является держателем принадлежащих Междуреченскому городскому округу 
акций (долей, вкладов), находящихся в муниципальной собственности.

3.51.Осуществляет контроль за поступлением в местный бюджет дивидендов 
по акциям (долям, вкладам в уставных капиталах), находящимся в собственности 
Междуреченского городского округа.

3.52.Осуществляет контроль за поступлением денежных средств в местный бюджет 
в виде части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий.

3.53.По поручению главы Междуреченского городского округа приобретает за счет 
средств местного бюджета имущество в муниципальную собственность, в том числе 
акции и доли в уставном капитале хозяйственных обществ, товариществ, развитие 
которых определяется задачами развития муниципального образования, защиты 
окружающей среды, развития социально-экономических отношений на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

3.54.Представляет интересы муниципального образования при государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.55.Выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в судебных органах 
Российской Федерации в защиту имущественных и иных интересов муниципального 
образования по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

3.56.Ведет учет (реестр) договоров, заключаемых в отношении объектов муниципаль-
ной собственности и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в т.ч. земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

3.57.Обеспечивает формирование, ведение и сохранность архива Комитета.
3.58.Выдает дубликаты договоров, экземпляры которых хранятся в Комитете.
3.59.Заключает соглашение об изъятии объектов недвижимости для муниципаль-

ных нужд Междуреченского городского округа.
3.60.Осуществляет иные полномочия в сфере управления муниципальной соб-

ственностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Кемеровской области и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА
4.1.Для осуществления возложенных на него задач и функций Комитет имеет право:
4.1.1.Запрашивать и получать от органов  государственной власти, местного само-

управления, структурных подразделений администрации Междуреченского городско-
го округа, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, дру-
гих организаций (независимо от их организационно - правовой формы) документы и 
информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к компетенции Коми-
тета, в том числе в порядке межведомственного взаимодействия.
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4.1.2.Вносить на рассмотрение главы Междуреченского городского округа и Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа предложения по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Комитета.

4.1.3.Проводить совещания, семинары, конференции, круглые столы, а также уча-
ствовать в заседаниях координационных, совещательных и рабочих органов по вопро-
сам компетенции Комитета.

4.1.4.Пользоваться информационными базами, банками данных администрации Меж-
дуреченского городского округа, а также создавать собственные базы данных, поль-
зоваться компьютерной, копировальной техникой.

4.1.5.Согласовывать проекты муниципальных правовых актов в пределах своей ком-
петенции.

4.1.6.Привлекать для разработки проектов муниципальных правовых актов, расче-
тов, оценки стоимости муниципального имущества и других документов научные, эко-
номические, юридические и другие организации, ученых и специалистов на договор-
ной основе.

4.1.7.Совершать от своего имени и в интересах муниципального образования Меж-
дуреченский городской округ сделки по приобретению в муниципальную собственность 
имущества, в том числе ценных бумаг, долей в уставном капитале хозяйственных об-
ществ, на возмездной или безвозмездной основе в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Приобретение имущества в муниципальную собственность на возмездной основе 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

4.1.8.Направлять в органы  местного самоуправления, структурные подразделения 
администрации Междуреченского городского округа, муниципальные унитарные пред-
приятия и муниципальные учреждения, другие организации (независимо от их орга-
низационно - правовой формы)  обязательные для исполнения указания по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комитета. 

4.1.9.Проводить проверки использования и сохранности муниципального имуще-
ства, а также обследование земельных участков, в том числе земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

4.1.10.Организовывать переподготовку и повышение квалификации работников Ко-
митета.

4.2.Комитет обязан: 
4.2.1.Представлять отчеты по результатам своей деятельности главе Междуреченско-

го городского округа и Совету народных депутатов Междуреченского городского округа;
4.2.2.Представлять и защищать имущественные интересы муниципального образо-

вания Междуреченский городской округ в органах государственной власти, в том числе 
в судебных органах, иных организациях в порядке и способами, установленными дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и муни-
ципальными правовыми актами.

4.2.3.Осуществлять свою деятельность и выполнение возложенных на Комитет за-
дач и функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеров-
ской области и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского окру-
га, настоящим Положением.

5.РУКОВОДСТВО КОМИТЕТОМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1.Комитет возглавляет председатель, который назначается и освобождается от 

должности главой Междуреченского городского округа в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Председатель осуществляет руководство Комитетом на принципах единонача-
лия и имеет право:

5.2.1.Действовать без доверенности от имени Комитета, представлять его во всех 
организациях.

5.2.2.Издавать приказы, распоряжения в пределах компетенции Комитета, обяза-
тельные для исполнения всеми муниципальными организациями. 

5.2.3.Издавать приказы во исполнение распоряжений, постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа и правовых актов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Коми-
тета, контролировать их исполнение.

5.2.4.Рассматривать и согласовывать проекты распоряжений, постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа и правовых актов Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комитета. 

5.2.5.Назначать и освобождать от должности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации работников Комитета, заключать трудовые до-
говоры с работниками Комитета в соответствии с действующим законодательством.

5.2.6.Распоряжаться в соответствии с действующим законодательством имуще-
ством и денежными средствами, закрепленными за Комитетом.

5.2.7.Осуществлять контроль за действиями подчиненных ему отделов, утверж-
дать должностные инструкции работников Комитета, положения об отделах Комите-
та, а также издавать приказы по Комитету, обязательные для исполнения всеми ра-
ботниками Комитета.

5.2.8.Применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.2.9.Открывать и закрывать в финансовых учреждениях лицевые счета, подписы-
вать финансовые и иные документы, в том числе посредством электронной цифро-
вой подписи.

5.3.Председатель Комитета в соответствии с административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на территории   муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  подписывает Договоры на передачу квартир (домов) в собствен-
ность граждан.

5.4.Председатель Комитета одновременно по должности является главным муни-
ципальным инспектором по использованию земель на территории Междуреченского 
городского округа, имеет права и несет обязанности, установленные административ-
ным регламентом исполнения  Комитетом  функции  по  осуществлению  муниципаль-
ного  земельного  контроля  на  территории  муниципального  образования  «Между-
реченский  городской  округ».  

5.5.Председатель Комитета и работники Комитета несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде и муниципаль-
ной службе за ненадлежащее исполнение установленных должностных обязанностей.

5.6.Председатель Комитета и работники Комитета несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение 
обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, предусмотренных за-
конодательством о противодействии коррупции.

5.7.Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.
6.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
6.1.Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

                                  Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е  N 310
от 30 октября 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 октября 2017 года
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации  муниципального имущества 
Междуреченского  городского округа  на 2017 год 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001. N 178-ФЗ « О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования « Междуреченский городской округ», 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Междуреченского городского округа на 2017 год, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
28.11.2016. N 260 (в ред. от 10.04.2017. N 283) следующие изменения:

1.1.Исключить из Таблицы «Перечень недвижимого муниципального  имущества» 
следующую строку:

Регистрационный 
номер в базе 

данных Реестра

Наименование 
объекта

адрес объекта Площадь,          
кв.м.

Прогнозная 
стоимость,    
без учета 
НДС, тыс. 

руб.

Примечание 

107220 Нежилое 
помещение

Кемеровская 
область, г. 

Междуреченск, 
пр. Шахтеров,  

д.53

113,9 1 200,000 II 
полугодие

1.2.В столбце «Наименование объекта» таблицы «Перечень недвижимого 
муниципального имущества» слова «Часть здания «Здание пассажирского павильона 
«Город пассажирский» заменить словами «Нежилое помещение»;

1.3.В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого муниципального 
имущества» цифры «5949,352» заменить цифрами «4749,352»;

1.4.В строке «ВСЕГО» цифру «22826,352» заменить цифрой «21626,352»;
1.5.После слов «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации 

муниципального имущества в 2017 году составит» цифру «22826,352» заменить 
цифрой «21626,352».

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

 3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 311
от 30 октября 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 октября 2017 года
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального 
образования “Междуреченский городской округ”, Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 17.07.2008. N 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования “Междуреченский городской округ” (в ред. от 28.04.2016. N 214, от 31.01.2017. N 272) 
следующие изменения: 

1.1.Статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Общие положения о документации по планировке территории города Междуреченска
1.Планировка территории города Междуреченска осуществляется на основе документации по 

планировке территории города Междуреченска, включающей проекты планировки территории и 
проекты межевания территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых 
проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной 
структуры, определенных Правилами территориальных зон и (или) установленных генеральным 
планом города Междуреченска  функциональных зон.

В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, подготовка документации по 
планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий.

2.Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании генерального 
плана города Междуреченска, с соблюдением настоящих Правил (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), 
в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

3.В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 
земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один 
земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по 
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планировке территории не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны 
превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных 
участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько 
земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному 
участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, 
если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

4.Разработка проектов планировки осуществляется применительно к застроенным и подлежащим 
застройке территориям.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

5.Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной  
генеральным планом города Междуреченска функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

6.Положения документации по планировке территории города Междуреченска о характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения и 
границах зон для их размещения могут являться основанием для принятия решений о резервировании 
земельных участков для муниципальных нужд. Принятие указанных решений осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и регламентировано статьей 25 главы 8 раздела 1 
настоящих Правил.».

1.2.Статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории города Междуреченска
1.Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой 

Междуреченского городского округа по инициативе комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации 
по планировке территории.

1.1.Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о 

комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, 
договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса РФ; 
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае 

подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 

подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

1.2.В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка документации по 
планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или 
привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы 
указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.3.В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории  
заинтересованное лицо, указанное в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня 
принятия такого решения направляет уведомление о принятом решении главе Междуреченского 
городского округа.

1.4.Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку 
документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и направляют ее для утверждения в администрацию 
Междуреченского городского округа в лице Управления.  

2.Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке или заявление 
об утверждении документации по планировке территории подается в свободной форме, в том 
числе электронной, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.

3.Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещению 
на официальном сайте администрации МГО в сети Интернет.

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории в течение 
одного месяца физические или юридические лица вправе представить в Управление свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4.Физические и юридические лица могут выступать заказчиками на разработку документации 
по планировке территории в части территорий элементов планировочной структуры города, на 
которых расположены земельные участки, в формировании и/или приобретении прав на которые 
они заинтересованы.

5.Проекты планировки и проекты межевания территорий разрабатываются в соответствии с 
техническими заданиями, подготовленными заказчиком.

6.Подготовка документации по планировке территории Междуреченского городского округа 
осуществляется на основании заключенного договора (контракта) в соответствии с федеральным 
законодательством.

Заказчик по разработке документации по планировке территории обеспечивает подготовку 
исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность исходных данных несут 
организации, предоставившие необходимые данные.

Заказчик может заказать разработчику проектной документации сбор исходных данных. Условия 
подготовки исходных данных и финансирование этих работ определяются договором.

7.Управление в течение 30 дней со дня поступления подготовленной документации по планировке 
территории осуществляет ее проверку  на соответствие требованиям, указанным в статье 11 главы 3 
раздела 1 настоящих Правил. По результатам проверки принимает решение о направлении указанной 
документации на утверждение главе Междуреченского городского округа либо об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку. В случаях, когда документация по планировке 
территории перед ее утверждением подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проверенная 
документация направляется в комиссию по проведению публичных слушаний. 

 8.Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 
которых принимается главой Междуреченского городского округа,  до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с настоящими Правилами  предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 
дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
9.Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний комиссия по проведению 

публичных слушаний направляет главе Междуреченского городского округа подготовленную 
документацию, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 
Глава Междуреченского городского округа с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также протокола публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом замечаний, указанных в 
заключении и протоколе в течение 14 дней с момента поступления документации.

9.1.Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, 

указанными в части 1.1 настоящей статьи, и направления ее на доработку является несоответствие 
такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. 
В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории 
не допускается.

10.Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в средствах массовой информации в 
течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещению на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет.

11.Один экземпляр утвержденной документации по планировке территории подлежит передаче на 
безвозмездной основе в Управление для хранения и учета в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Междуреченска.».

1.3.Наименование статьи 33 изложить в новой редакции:
«Статья 33. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон охраны объектов исторического и культурного наследия.».
1.4.Раздел III Градостроительные регламенты изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа  по развитию города, промышленности и предпринима-
тельства (Гапоненко).

 
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШахОва.
Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КиСлицин.

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа
от 30 октября 2017 года N 311

Раздел III.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 11.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Статья 34.Градостроительные регламенты общественных зон
О-1.  Общественно-деловая зона 
Зона центральных функций  (обслуживания и деловой активности) О-1  выделена для обеспече-

ния правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром админи-
стративных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использо-
вания многофункционального назначения, формирования местных (локальных) центров городских 
районов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функ-
ций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
культурное развитие (3.6)
общественное управление (3.8)
обеспечение научной деятельности (3.9)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
деловое управление (4.1)
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
магазины (4.4)
банковская и страховая деятельность (4.5)
общественное питание (4.6)
гостиничное обслуживание (4.7)
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

            Условно разрешенные виды использования:
рынки (4.3)
развлечения (4.8)
выставочно - ярмарочная деятельность (4.10)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание  
обслуживание автотранспорта 
земельные участки (территории) общего пользования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 8
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га. Максимальный размер земельных участков- 

данный параметр не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 80%
Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

О – 2. Общественно-оздоровительная зона
 Предназначена для размещения лечебных и лечебно-профилактических учреждений.
Основные  виды разрешенного использования: 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
социальное обслуживание (3.2)
Условно разрешенные виды использования:
санаторная деятельность (9.2.1)
фармацевтическая промышленность (6.3.1)
гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
земельные участки (территории) общего пользования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 7
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3. Минимальный размер земельных участков  - 0,1га. Максимальный размер земельных участков 
– данный параметр не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-

ложенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статьями 
28-33.1 настоящих Правил.О-3.  Общественно-учебная зона

Предназначена для размещения образовательных и учебных заведений, учреждений.
Основные  виды разрешенного использования:
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
- обеспечение научной деятельности (3.9)
Условно разрешенные виды использования:
- общественное питание (4.6)
- гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание 
- земельные участки (территории) общего пользования 
- спорт 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 5.
Минимальный размер земельных участков  - 0,1га. Максимальный размер земельных участков  

- данный параметр не подлежит установлению.
4.Максимальный процент застройки – 80%
Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

О – 4. Общественно-спортивная зона
Предназначена для размещения спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Основные виды разрешенного использования:
спорт (5.1)
общественное питание (4.6)
гостиничное обслуживание (4.7)
развлечения (4.8)
туристическое обслуживание (5.2.1)
природно-познавательный туризм (5.2)
причалы для маломерных судов (5.4)
Условно разрешенные виды использования:
магазины (4.4)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
обслуживание автотранспорта 
земельные участки (территории) общего пользования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 5.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков – данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

О – 5. Зона объектов религиозного назначения
Предназначена для размещения объектов, предназначенных для отправления религиозных об-

рядов.
Основные виды разрешенного использования:
религиозное использование (3.7)
Условно разрешенные виды использования:
магазины (4.4)
бытовое обслуживание (3.3)
социальное обслуживание (3.2)
общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
земельные участки (территории) общего пользования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 3.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков  - данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Статья 35.  Градостроительные регламенты жилых зон 
Ж – 1. Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.
Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формиро-

вания жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (кот-

теджей) с приусадебными участками.
 Основные виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
блокированная жилая застройка (2.3)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
дошкольное начальное и среднее общее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
спорт (5.1)
обслуживание автотранспорта (4.9)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования 
ведение огородничества 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использованием 2.1, 2.1.1, 

2.3: до жилых и садовых домов – 4м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) – 1м,  до по-
строек для содержания скота и птицы – 4м.

Предельное количество этажей – 3.
Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

2.1 0,025

13.1 0,01

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.6, 
3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

0,02

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

2.1 0,15

13.1 0,08

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.6, 
3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

данный параметр не подлежит 
установлению

Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент 
застройки, %

13.1 10

2.1, 2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3
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Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”.  

Ширину вновь предоставляемого земельного участка для строительства жилого дома прини-
мать не менее 20 м.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

 Ж – 2. Зона средне и многоэтажной жилой застройки 
Зона средне и многоэтажной жилой застройки  выделена для формирования жилых районов 

средней плотности с размещением многоквартирных жилых домов средней и высотной этажности. 
Допускается ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие коммунальные пред-
приятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы.

Основные виды разрешенного использования:
среднеэтажная жилая застройка (2.5)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
дошкольное начальное и среднее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
деловое управление (4.1)
амбулаторно-ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
гостиничное обслуживание (4.7)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
спорт (5.1)
банковская и страховая деятельность (4.5)
развлечения (4.8)
рынки (4.3)
обслуживание автотранспорта (4.9)
общественное управление (3.8)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

 Минимальный отступ от красной линии до жилых домов – 6м, до других зданий – 5м. В усло-
виях реконструкции застроенных территорий допускается размещение встроено-пристроенных и 
пристроенных объектов общественного назначения без отступа от красной линии (кроме учрежде-
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ний образования и воспитания).
Предельное количество этажей – 14.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га. 
Максимальный размер земельных участков с разрешенным использованием 4.9 – 0,06га, 

максимальный размер земельных участков с иными видами разрешенного использования  - данный 
параметр не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки – 80%. 
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Ж – 3  Зона существующей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки,    подлежащая 
реконструкции под многоэтажную застройку 

Зона существующей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, подлежащая реконструк-
ции под многоэтажную застройку,  выделена для формирования жилых районов с возможностью 
определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке 
территории органами местного самоуправления. Зоны, подлежащие реконструкции под многоэтаж-
ную застройку определены Генеральным планом города и до реализации проектов застройки могут 
использоваться по существующему целевому назначению.

Основные виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
блокированная жилая застройка (2.3)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
дошкольное начальное и среднее общее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
спорт (5.1)
обслуживание автотранспорта (4.9)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования 
ведение огородничества 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использованием 2.1, 2.1.1, 

2.3: до жилых и садовых домов – 4м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) – 1м,  до по-
строек для содержания скота и птицы – 4м.

Предельное количество этажей – 3.
Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

2.1 0,025

13.1 0,01

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.6, 
3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

0,02

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

2.1 0,15

13.1 0,08

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.6, 
3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

данный параметр не 
подлежит установлению

Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент 
застройки, %

13.1 10

2.1., 2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3
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Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”.  

Ширину вновь предоставляемого земельного участка для строительства жилого дома прини-
мать не менее 20 м.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

Ж-4. Зона перспективной индивидуальной жилой застройки
Зона перспективной индивидуальной жилой застройки выделена для формирования жилых рай-

онов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия 
решений о застройке территории органами местного самоуправления. 

Зоны развития жилой застройки определены Генеральным планом города и до реализации про-
ектов застройки могут использоваться по существующему целевому назначению или для размеще-
ния временных объектов различного назначения и иных целей, не связанных с капитальным стро-
ительством.

Основные виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
блокированная жилая застройка (2.3)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

дошкольное начальное и среднее общее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
спорт (5.1)
обслуживание автотранспорта (4.9)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования 
ведение огородничества 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использованием 2.1, 2.1.1, 

2.3: до жилых и садовых домов – 4м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) – 1м,  до по-
строек для содержания скота и птицы – 4м.

Предельное количество этажей – 3.
Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

2.1 0,025

13.1 0,01

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.6, 
3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

0,02

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

2.1 0,15

13.1 0,08

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.6, 
3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

данный параметр не 
подлежит установлению

4.Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент 
застройки, %

13.1 10

2.1., 2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3
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5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”.  

Ширину вновь предоставляемого земельного участка для строительства жилого дома принимать 
не менее 20 м.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Статья 36. Градостроительные регламенты Производственных зон.
1.ПК – 1.  Зона производственных и коммунальных объектов I – V классов  вредности
Зона ПК - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и 

коммунально-складских предприятий I, II, III, IV, V классов вредности.
Промышленные и коммунально-складские предприятия I и II классов вредности с санитарно-

защитной зоной от 500 до 1000м, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, за-
грязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта, могут разме-
щаться только в Северном и Южном промышленных районах, где возможно обеспечить норматив-
ные санитарно-защитные зоны до жилых и общественно-деловых зон города.

При размещении предприятий I и II классов опасности, рекомендовать застройщикам разработ-
ку проекта единой санитарно-защитной зоны на весь промышленный узел.

Промышленные и коммунально-складские предприятия III-го класса вредности с санитарно-
защитной зоной 300м могут размещаться в любом промышленной районе города при условии обе-
спечения нормативных санитарно-защитных зон до жилых и общественно-деловых зон города.

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия IV и V-го классов вредно-
сти с санитарно-защитной зоной от 100 до 50м могут размещаться в любом промышленном районе 
города при условии обеспечения нормативных санитарно-защитных зон до жилых и общественно-
деловых зон города.

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия 5-го класса вредности с 
санитарно-защитной зоной 50м могут размещаться в жилых районах города при условии обеспече-
ния нормативных санитарно-защитных зон до жилых и общественно-деловых зон города.

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возмож-
но только при условии соблюдения нормативных санитарных требований

Основные виды разрешенного использования:
тяжелая промышленность (6.2)
легкая промышленность (6.3)
автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
пищевая промышленность (6.4)
фармацевтическая промышленность (6.3.1)
нефтехимическая промышленность (6.5)
строительная промышленность (6.6)
энергетика (6.7)
связь (6.8)
склады (6.9)
целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
железнодорожный транспорт (7.1)
недропользование (6.1)
гидротехнические сооружения (11.3)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
бытовое обслуживание (3.3)
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
обслуживание автотранспорта 
земельные участки (территории) общего пользования 
гостиничное обслуживание 
деловое управление 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 5, предельная высота  сооружений – данный параметр не под-

лежит установлению.
Предельные (минимальный и (или) максимальные размеры земельных участков  - данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

ПК – 2.  Коммунально-складская зона 
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунальных предприя-

тий IV – V класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр 
коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюде-
ния нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
легкая промышленность (6.3)
пищевая промышленность (6.4)
фармацевтическая промышленность (6.3.1)
строительная промышленность (6.6)
энергетика (6.70
связь (6.8)
склады (6.9)
целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
энергетика (6.7)
нефтехимическая промышленность (6.5)
обслуживание автотранспорта (4.9)
магазины (4.4)
объекты гаражного назначения (2.7.1)
приюты для животных (3.10.2)
коммунальное обслуживание (3.1)
бытовое обслуживание (3.3)
объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Условно разрешенные виды использования:
гостиничное обслуживание (4.7)
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования 
деловое управление 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 5, предельная высота сооружений – данный параметр не под-

лежит установлению.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га, минимальный размер земельных участков с 

разрешенным использованием 2.7.1 – 0,0018 га.
 Максимальный размер земельных участков с разрешенным использованием 2.7.1 – 0,004га, с 

разрешенным использованием 4.9  - 0,06га, максимальный размер земельных участков с иными ви-
дами разрешенного использования  - данный параметр не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Статья 37. Градостроительные регламенты зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функцио-

нирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, электрического, тру-
бопроводного и других видов инженерного оборудования.

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инже-
нерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдением необходимых рас-
стояний от этих объектов до жилых, общественных, деловых зданий и иных требований, устанавли-
ваемых государственными нормативами и правилами, а так же специальными планировочными, кон-
структивными и технологическими мероприятиями.

ИТ-1.  Зона полосы отвода железной дороги.
Основные виды разрешенного использования:
железнодорожный транспорт (7.1)
связь (6.8)
Условно разрешенные виды использования:
гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
деловое управление 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 
Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м.
Предельное количество этажей - 3, предельная высота сооружений – данный параметр не под-

лежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – данный параметр не подлежит установлению.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

ИТ-2.  Зона воздушного транспорта
Зона аэропорта и объектов технического обслуживания полетов выделена для обеспечения пра-

вовых условий использования аэропорта и других участков, связанных с размещением объектов тех-

нического обслуживания полетов. 
Основные виды разрешенного использования:
воздушный транспорт (7.4)
Условно разрешенные виды использования:
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – данные параметры не подлежат установлению. 
Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3, предельная высота сооружений – данный параметр не под-

лежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – данный параметр не подлежит установлению.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

ИТ-3 Зона улично-дорожной сети
Основные виды разрешенного использования:
автомобильный транспорт (7.2)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – данные параметры не подлежат установлению.
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений – данные па-

раметры не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – данный параметр не подлежит установлению.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

ИТ-4 Зона гидротехнических сооружений
Основные виды разрешенного использования:
гидротехнические сооружения (11.3)
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Условно разрешенные виды использования:
причалы для маломерных судов (5.4)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – данные параметры не подлежат установлению.
Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м.
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений – данные па-

раметры не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – данный параметр не подлежит установлению.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Статья 38. Градостроительные регламенты рекреационных зон.
Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения города, внешнего 

потока туристов, включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, зоны кратковре-
менного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относя-
щиеся к землям общего пользования. Рекреационные зоны также выполняют защитные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные функции.

На территориях рекреационных зон и особо охраняемых природных территорий не допускает-
ся строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, 
дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, кроме рубок зеле-
ных насаждений, ограничивающих видимость при организации дорожного движения и рубок ухода, 
а также хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непо-
средственно не связанная с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Р–1. Рекреационная зона городского значения.
Основные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Условно разрешенные виды использования:
спорт (5.1) 
общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков – данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Р1-1 Подзона рекреационной зоны городского значения с размещением объектов культурного, 
спортивного и оздоровительного назначения.

Основные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории общего пользования) (12.0)
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спорт (5.1)
общественное питание (4.6)
развлечения (4.8)
культурное развитие (3.6)
Условно разрешенные виды использования:
магазины (4.4)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков – данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Р-2 Зона городских лесов
Зона городских лесов выделена для обеспечения правовых условий сохранения и воспроизвод-

ства лесов и их рационального использования, осуществления полномочий органов местного само-
управления по распоряжению городскими лесами.

Основные виды разрешенного использования:
природно-познавательный туризм (5.2)
охрана природных территорий (9.1)
заготовка древесины (10.1)
Условно разрешенные виды использования:
-     лесные плантации (10.2)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
заготовка лесных ресурсов 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – данные параметры не подлежат установлению. 
Предельное количество этажей - 3.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – данный параметр не подлежит установлению.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Р–3. Зона сохраняемого природного ландшафта.
Основные виды разрешенного использования:
природно-познавательный туризм (5.2)
охрана природных территорий (9.1)
общее пользование водными объектами (11.1)
Условно разрешенные виды использования:
-   туристическое обслуживание (5.2.1)
 Вспомогательные виды разрешенного использования:
 заготовка лесных ресурсов 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – данные параметры не подлежат установлению. 
Предельное количество этажей - 3.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – данный параметр не подлежит установлению.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Р–4. Зона земель лесного фонда.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градо-

строительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, а их использование опре-
деляется уполномоченными органами исполнительной власти Кемеровской области в соответствии 
с федеральными законами.

Р-5.  Зона озеленения защитного назначения.
Основные виды разрешенного использования:
-  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Условно разрешенные виды использования:
-  бытовое обслуживание (3.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-   коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков – данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Р–6. Зона рекреационная стационарная
Основные виды разрешенного использования:
-  санаторная деятельность (9.2.1)
-  туристическое обслуживание (5.2.1)

-  природно-познавательный туризм (5.2)
-  причалы для маломерных судов (5.4)
-  спорт (5.1)
Условно разрешенные виды использования:
-  общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-  коммунальное обслуживание 
-  земельные участки (территории) общего пользования 
-  общее пользование водными объектами 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 5.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков – данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

Р–7. Зона особо охраняемых природных территорий.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра-

достроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых природных терри-
торий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Кеме-
ровской области в соответствии с федеральными законами.

В составе зоны Р-7 расположены следующие объекты:
1. Заповедник «Кузнецкий Алатау».
Статья 39.  Градостроительные регламенты зон специального назначения
СО – 1. Зона водозаборных сооружений
Основные виды разрешенного использования:
специальное пользование водными объектами (11.2)
гидротехнические сооружения (11.3)
Условно разрешенные виды использования:
-  общее пользование водными объектами (11.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков – данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

СО – 2. Зона очистных сооружений
Основные виды разрешенного использования:
специальное пользование водными объектами (11.2)
гидротехнические сооружения (11.3)
Условно разрешенные виды использования:
-  обеспечение деятельности в области гидрометеологии и смежных с ней областях (3.9.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,1га. Максимальный размер земельных участков 

– данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

 СО – 3. Зона кладбищ
Основные виды разрешенного использования:
-  ритуальная деятельность (12.1)
Условно разрешенные виды использования:
-  магазины (4.4)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 
Минимальный отступ от красной линии до зданий – 6м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га. Максимальный размер земельных участ-

ков – данный параметр не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены 
статьями 28-33.1 настоящих Правил.

СО-4. Зона полигона твердых бытовых и промышленных отходов.
Основные виды разрешенного использования:
специальная деятельность (12.2)
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Условно разрешенные виды использования:
-  обслуживание автотранспорта (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – данные параметры не подлежат установлению.

Предельное количество этажей - 3.
Предельные (минимальный и (или) максимальный) размеры земельных участков – данные пара-

метры не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки – данный параметр не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

Статья 39.1 Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного использования.
СХ-1. Зона индивидуального садоводства и огородничества.
Основные виды разрешенного использования:
-  ведение огородничества (13.1)
-  ведение садоводства (13.2)
-  магазины (4.4)
- бытовое обслуживание (3.3)
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
-  коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-  рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-  земельные участки (территории) общего пользования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использованием  13.2 : до  

садовых домов – 4м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) – 1м,  до построек для содер-
жания скота и птицы – 4м.

2. Предельное количество этажей – 2.
3. Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

13.2 0,025

13.1 0,01

4.4, 3.3, 3.10.1, 3.1, 4.3 0,02

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

 13.2 0,15

13.1 0,08

4.4, 3.3, 3.10.1, 3.1, 4.3 данный параметр не 
подлежит установлению

Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент 
застройки, %

13.2 20

13.1 10

4.4, 3.3, 3.10.1, 3.1, 4.3 80

Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001”.  

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах зон с особыми условиями использования территории, установлены статья-
ми 28-33.1 настоящих Правил.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

 Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  N 312
от 30 октября 2017 года 

принят о С овет ом  народны х депу тат ов                                                                                                        
Меж ду реченск ого городск ого ок ру га 2                                                                                                                                                

26 октября 2017 года 
О признании муниципальных правовых актов утратившими силу 

 В связи с необходимостью  приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, на основании приказа департамента образования и науки Кемеровской об-
ласти от 11.05.2017. N915 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Выдача органом опеки и попечительства предваритель-

ного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием 
несовершеннолетних», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Признать утратившими силу решение Междуреченского городского Совета на-

родных депутатов от 17.07.2008. N454 «Об утверждении положения о порядке выда-
чи разрешений на совершение сделок с имуществом, на которое имеют право соб-
ственности несовершеннолетние, и с жилыми помещениями, на которые имеют пра-
во пользования дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», решение 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 N15 «О внесе-
нии изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008. N454 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на совер-
шение сделок с имуществом, на которое имеют право собственности несовершенно-
летние, и с жилыми помещениями, на которые имеют право пользования дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей», решение Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 30.06.2009. N82 «О внесении изменений в решение 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008. N454 «Об 
утверждении положения о порядке выдачи разрешений на совершение сделок с иму-
ществом, на которое имеют право собственности несовершеннолетние, и с жилыми 
помещениями, на которые имеют право пользования дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей».   

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2017.
 4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и молодеж-
ной политике (Желенин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КИСлИцИН.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 313
от 30 октября 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 октября 2017 года
Об утверждении положения о порядке представления и рассмотрения 

ежегодного отчета главы Междуреченского городского округа

На основании части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования Междуреченский город-
ской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить положение  о порядке представления и рассмотрения ежегодного от-

чета главы Междуреченского городского округа согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

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

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КИСлИцИН.

 Приложение
                 к решению Совета народных депутатов

                 Междуреченского городского округа
                 от 30 октября 2017 года N 313

Положение
о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета

 главы Междуреченского городского округа
Статья 1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

1.2.Положение устанавливает порядок представления в Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа (далее – Совет народных депутатов), рассмотре-
ния Советом народных депутатов и оформления результатов ежегодного отчета гла-
вы Междуреченского городского округа (далее - отчета главы) о результатах деятель-
ности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов.

1.3.Глава Междуреченского городского округа, руководители и должностные лица 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, руководите-
ли муниципальных предприятий и учреждений при подготовке отчета главы руковод-
ствуются настоящим положением.

Статья 2.Содержание ежегодного отчета главы 
2.1.Ежегодный отчет главы отражает деятельность главы Междуреченского город-

ского округа по вопросам местного значения, а также о решении вопросов, поставлен-
ных Советом народных депутатов. 

Ежегодный отчет главы также отражает приоритеты в работе главы Междуречен-
ского городского округа и планы работы на следующий год.

2.2.В качестве комментария к отчету главы могут быть приложены презентаци-
онные материалы, слайды, таблицы, мониторинговые исследования, иллюстрации и 
иные материалы.

Статья 3.Представление главой Междуреченского городского округа ежегодного 
отчета главы

3.1.Отчет главы Междуреченского городского округа представляется в Совет народ-
ных депутатов в письменной форме и на электронном носителе не позднее            1 
июня года, следующего за отчетным.

3.2.Непредставление отчета главы является основанием для неудовлетворитель-
ной оценки Советом народных депутатов деятельности главы Междуреченского го-
родского округа.
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Нарушение сроков представления отчета главы в сочетании с другими основания-
ми является основанием для неудовлетворительной оценки Советом народных депу-
татов деятельности главы Междуреченского городского округа.

Статья 4.Рассмотрение ежегодного отчета главы 
4.1.Заседание Совета народных депутатов по отчету главы проводится не позднее 

месяца с даты его представления.
4.2.Отчет главы направляется всем депутатам Совета народных депутатов.
По итогам рассмотрения отчета главы каждый депутат может составить заключе-

ние, которое может включать вопросы к главе Междуреченского городского округа по 
содержанию отчета и (или) деятельности главы Междуреченского городского округа 
либо администрации Междуреченского городского округа за отчетный период.

Заключения направляются главе Междуреченского городского округа  не  позд-
нее чем за десять рабочих дней до дня проведения заседания по отчету главы.

4.3.При рассмотрении отчета главы Совет народных депутатов на своем заседа-
нии заслушивает главу Междуреченского городского округа. После выступления гла-
вы Междуреченского городского округа депутаты вправе задавать вопросы, выступать.

4.4.При оценке деятельности главы Междуреченского городского округа депутаты 
Совета народных депутатов руководствуются:

приоритетностью направлений деятельности главы Междуреченского  город-
ского округа;

целесообразностью принятых решений, действий (бездействия) главы Междуре-
ченского городского округа.

Статья 5.Решение Совета народных депутатов об отчете главы 
5.1.По итогам рассмотрения  отчета главы Совет народных депутатов принимает 

одно из следующих решений:
об утверждении отчета главы с оценкой «удовлетворительно»;
об утверждении отчета главы с оценкой «неудовлетворительно»;
о переносе рассмотрения отчета на другую дату с обоснованием причин переноса 

на новый срок рассмотрения.
5.2.Неудовлетворительная оценка деятельности главы  по результатам его еже-

годного отчета, данная два раза подряд, влечет за собой ответственность, предусмо-
тренную п. 3 ч. 2 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.3.Решение Совета народных депутатов о ежегодном отчете главы вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва. 

Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е  N 314
от 30 октября 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 октября 2017 года
Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление, на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008. 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного 
самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КИСлИцИН.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 30 октября 2017 года N 314 

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Статья 1.Общие положения
1.1.Настоящий порядок устанавливает правила ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее – перечень видов муниципального контроля).

1.2.Для целей настоящего порядка используются понятия, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Статья 2.Правила ведение перечня видов муниципального контроля
2.1.Перечень видов муниципального контроля определяет виды муниципального 

контроля и органы местного самоуправления, уполномоченные на их осуществление, 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2.2.Ведение перечня видов муниципального контроля осуществляется структурным 
подразделением администрации Междуреченского городского органа (далее — уполно-
моченный орган) на основании муниципального правового акта администрации Между-
реченского городского округа, устанавливающего порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, а также полномочия 
органа местного самоуправления на его осуществление.

2.3.В перечень  видов муниципального контроля включается следующая информация:
  -наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
 -наименование структурного подразделения администрации Междуреченского 

городского округа, уполномоченного на осуществление вида муниципального контроля;
  -реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской 

области, муниципальных правовых актов, регулирующих вид муниципального контроля.
2.4.Перечень видов муниципального контроля ведется по следующей форме:

N 
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля, 

осуществляемого 
на территории 

Междуреченского 
городского округа

Наименования структурного 
подразделения 
администрации 

Междуреченского 
городского округа, 

наделенного полномочиями 
на осуществление вида 

муниципального контроля

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

Российской Федерации, 
Кемеровской области, 

муниципальных правовых 
актов администрации 

Междуреченского 
городского округа, 
регулирующих вид 

муниципального контроля

1 2 3 4

2.5.Информация, включенная в перечень видов муниципального контроля, является 
общедоступной. Актуальная версия перечня видов муниципального контроля подлежит 
опубликованию уполномоченным органом на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
муниципального правового акта администрации Междуреченского городского округа об 
утверждении перечня видов муниципального контроля либо внесении изменений в него.

Статья 3.Внесение изменений в перечень видов муниципального контроля
3.1.Внесение изменений в перечень видов муниципального контроля осуществляется 

при возникновении следующих оснований:
1)принятие нормативного правового акта, наделяющего полномочиями, изменяющего 

либо прекращающего полномочия органов местного самоуправления по осуществлению 
муниципального контроля;

2)принятие муниципального правового акта об изменении полномочий органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля;

3)необходимость уточнения сведений, указанных в пункт 2.3 настоящего  порядка.
3.2.В случае принятия правовых актов, требующих внесения изменений в пере-

чень видов муниципального контроля, предложения по внесению изменений (далее 
- предложения) в перечень видов муниципального контроля направляются органами 
муниципального контроля в уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней 
со дня вступления в силу вышеуказанных правовых актов.

3.3.Уполномоченный орган в срок не более 30 дней со дня поступления предложе-
ния рассматривает представленные органами муниципального контроля предложения 
и в случае их соответствия федеральному законодательству, вносит изменения в пе-
речень видов муниципального контроля.

3.4.Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления 
в уполномоченный орган предложений несут руководители органов муниципального 
контроля.

3.5.Уполномоченный орган имеет право запрашивать в устной или письменной форме 
информацию, подлежащую включению в перечень видов муниципального контроля, 
и поясняющую информацию, которую органы муниципального контроля обязаны 
представить в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОвлЕНИЕ N 2659-п

от 31.10.2017
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 24.03.2016  N 781-п «Об утверждении 
Порядка аттестации руководителей муниципальных организаций 

Междуреченского городского округа»
В связи необходимостью внесений изменений, на основании решения коллегии Му-

ниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского го-
родского округа», руководствуясь Федеральным законом от   06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 24.03.2016 N 781-п «Об утверждении Порядка аттестации руководите-
лей муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского окру-
га» следующие изменения:

1.1 Пункт 3.7  изложить в следующей редакции:
«3.7. Аттестация руководителя образовательной организации проводится непо-

средственно на заседании аттестационной комиссии в одной из форм: тестирование, 
собеседование по вопросам, связанным с обеспечением эффективности и соответ-
ствия уставным целям деятельности образовательной организации в соответствии с 
квалификационной характеристикой по должности, защита программы развития обра-
зовательной организации. Форму проведения аттестации определяет работодатель.».

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

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

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

Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КИСлИцИН.

ПОПРавКа
В постановлении администрации Междуреченского городского округа N 2384-п «О 

внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского  
округа от 08.11.2013 N 2524-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления  муниципальной услуги «Выдача специального  разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку  тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по  автомобильным дорогам общего поль-
зования местного  значения муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», опубликованного 10 октября в «Контакте.Официально» N 44, указанную дату от 
29.09.2017 г.  считать неверной. Правильно от 3.10.2017 г.
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