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ВТОРНИК
16 апреля

Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
17 апреля

+2o +8o
Ветер (м/с) 

3, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

734

Утром         Днем

ЧЕТВЕРГ
18 апреля

Ветер (м/с) 
6, З

Давление (мм рт. ст.) 
732

+1o +4o
Утром        Днем

+6o +2o
Утром         Днем

05 СООБЩАЕТ

Библиотеки 
нового типа

В Междуреченске и 
Полысаеве появятся мо-
дельные библиотеки, на 
создание которых в рам-
ках нацпроекта Кемеров-
ской области «Культу-
ра» в 2019 году будет на-
правлено 10 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета.

Это будут совершенно но-
вые и современные по фор-
мату библиотеки с комфорт-
ными зонами пребывания 
для посетителей, с доступом 
к электронным ресурсам, в 
том числе к Национальной 
электронной библиотеке. На 
их базе заработают дискус-
сионные клубы, будут про-
водиться культурные и об-
разовательные мероприятия. 
Планируется, что это помо-
жет увеличить посещаемость 
библиотек в 1,5-2 раза.

Представили 
город достойно
В  Мысках  состоял-

ся XVIII областной фе-
стиваль детского твор-
чества коренных наро-
дов Кемеровской области 
«Элим-2019», посвящен-
ный 300-летию Кузбасса.

В нем приняли участие дет-
ские коллективы шорской и те-
леутской культуры из Ново-
кузнецка, Мысков, Таштагола, 
Осинников, Гурьевска, Белова 
и Междуреченска. Дипломом II 
степени по вокалу и дипломом 
III степени по хореографии на-
гражден ансамбль «Чалын» 
Дома культуры «Романтик»; ди-
пломом II степени  в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
искусство»  — школа «Коррек-
ция и развитие»; дипломом III 
степени в номинации «Художе-
ственное слово»  — Юлия Чи-
спиякова (ансамбль «Чеды-
ген»). Руководители творческих 
коллективов получили благо-
дарственные письма за сохра-
нение и развитие традиций ко-
ренных народов Кузбасса.

Уроки 
кузбассоведения
В городском краевед-

ческом музее открылась 
выставка «Родина наша  
— Кузбасс», посвященная 
300-летию Кузбасса. 

Выставка охватывает 
историю нашего региона от 
момента присоединения Куз-
нецкой земли к Российскому 
государству до современно-
сти. Большой интерес пред-
ставляют предметы шахтер-
ского снаряжения и орудия 
труда разных эпох. В рамках 
выставки проводятся уроки 
кузбассоведения, которые 
формируют у учащихся це-
лостное представление о род-
ном крае.

Оксана ЖИЛКИНА.

В преддверии Дня  органов  местного  самоуправления  глава Междуреченского  городского  округа 
В.Н.  Чернов  и председатель Совета народных  депутатов  Ю.А.  Баранов  перед началом  работы  мест-
ного парламента   обменялись  поздравлениями.  К приглашенным  для  подведения  итогов финалистам  
и  победителям  нового проекта – «Школа помощника  депутата» — Юрий Алексеевич  обратил самые 
теплые слова  и  пожелания.  Также им были вручены почетные грамоты. 
Ведь  участие  молодежи  в  работе  народных  избранников,  в городских  делах  — лучший  показа-

тель  открытости,  демократичности, неравнодушия,  которые свойственны  местному  представительно-
му  органу. 

Подробнее о заседании Совета народных  депутатов  читайте  в четверговом  выпуске газеты. 

Время  ледохода
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  8 по  14 апреля  
среднесуточные  температуры  составили от  1 до 11 гра-
дусов тепла. Максимальная  сила ветра не превышала 12 
метров в секунду  на 14 апреля.  С начала месяца выпало 
50 мм осадков — это 82% месячной  нормы (61 мм — нор-
ма для апреля).   Ежесуточно до 20 единиц  техники вы-
ходило  на  уборку  дорог днем и 3 – 5 единиц —  в ноч-
ную  смену.

В системе МУП  МТСК было  одно  аварийное  отключение: в 
течение  6 часов без отопления  и горячей  воды оставались 6 
многоквартирных  домов и 2 социальных  объекта 40-го квар-
тала. Замену 60 метрового участка ветхих  водопроводных труб 
можно считать  началом  подготовки  к новому отопительному  
сезону,  заметила Л.В. Сдвижкова. 

Управление  котельных и тепловых систем тоже  произвело 
замену большого  участка теплосети на врезке  к дому по пр. 
50 лет Комсомола, 35, жители  которого  оставались  без горя-
чей воды на протяжении трех часов. 

Аварийное отключение холодной  воды по ул.  Лукиянова, 
4,  продолжалось 1,5 часа.  

Время всех аварийных  ремонтов не превысило  норматив-
ного.

Запас угля на котельных города – 20330 тонн, на 33 дня.  
При плане на месяц 11805 тонн поступило уже 5451 тонна угля 
(64%). 

Почти  завершена  промывка ливнеприемников и ливневой  
канализации.

На дорогах  города  ведется ямочный  ремонт,  он  выполня-
ется  литым асфальтом. 

Продолжается круглосуточное  видеонаблюдение  на  гидро-
постах за уровнем рек. Высота  воды  в реках  далека  от  кри-
тических  отметок. В Томи на  утро  понедельника  она состав-
ляла 242 см в районе поселка  Теба и 217 см в районе  водоза-
бора. В реке Усе высота  воды составила 260 см. 

Малые реки Междуреченского района, Назас,  Майзас, Теба, 
уже чисты ото льда.  На  время ледохода  понтонный  мост  в 
плановом  режиме отведен  к берегу  поселка  Майзас. От «боль-
шой  земли»  отсечены  232 жилых  дома и около 500 жителей  
поселков Майзас и Ортон.  После  завершения  ледохода пере-
права  будет  восстановлена.  

 Софья ЖУРАВЛЕВА.

Фото Александра ЕРОШКИНА.

Не только Совет,  но и школа!Не только Совет,  но и школа!
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Междуреченцы  — 
дважды 
лауреаты

В Новокузнецком об-
ластном колледже ис-
кусств прошел XVI от-
к ры тый  о б л а с т н о й 
фестиваль-конкурс сре-
ди детских хоров «Пою-
щая весна», в котором 
приняли участие хоро-
вые коллективы Между-
реченска, Мысков, Ново-
кузнецка. 

От междуреченской му-
зыкальной школы №24 вы-
ступили хор младших клас-
сов «Радость» (руководи-
тель Н.А. Калганова, кон-
цертмейстер Е.В. Руденко) и 
хор старших классов «Фан-
тазия» (Е.Н. Боровкова, Е.С. 
Лобас). Оба коллектива ста-
ли лауреатами II степени.   

Навстречу 
двум 

юбилеям
В минувшее воскре-

сенье в Доме культуры 
«Романтик» состоялась 
дружеская встреча дет-
ских творческих коллек-
тивов «Таланты Шории 
родной!».

С песнями о красоте род-
ной земли и самобытны-
ми национальными танца-
ми перед зрителями вы-
ступили детские ансамбли 
«Чалын» (ДК «Романтик»), 
«Чедыген» (Центр детско-
го творчества) и музыкаль-
ная группа ансамбля «Ойун» 
(ДК имени Ленина). Встре-
ча была посвящена 300-ле-
тию Кузбасса и проходила в 
рамках «Юбилейного мара-
фона» ансамбля «Чалын», 
который в октябре нынеш-
него года отметит свое де-
сятилетие.

К Дню 
космонавтики
В  Доме  культуры 

«Юность» прошла по-
знавательная программа 
«Бесконечность». 

Дети с интересом смотре-
ли познавательный мульт-
фильм о космосе и планетах, 
отвечали на вопросы викто-
рины и разгадывали загадки 
по теме встречи, составляли 
из звезд созвездия и приду-
мывали им имена.

 Наш центр  — 
лучший

Подведены итоги ма-
рафона «Готов к труду и 
обороне» среди трудовых 
коллективов Кемеров-
ской области, в котором 
приняли участие 27 муни-
ципальных образований.

В номинации «Лучшая 
организация марафона ГТО» 
среди муниципальных цен-
тров тестирования ГТО пер-
вое место завоевал центр 
Междуреченска (руководи-
тель Т. А. Комарова).

Оксана ЖИЛКИНА.

Фу, как некультурно!
За неделю с 8 по 14 апреля  дежурная часть  полиции 

зарегистрировала 351 сигнал, в том числе 70 – о совер-
шении преступлений. В их числе два  грабежа,  20  краж,  
21  факт  нанесения  телесных  повреждений. В двух  слу-
чаях уголовные  дела  возбуждены  по  фактам  причине-
ния  тяжкого  вреда  здоровью. 

По предложению  главы Междуреченского  городского  окру-
га,  усилена  работа  по статье 20.20 ч. 1 кодекса РФ об адми-
нистративных  правонарушениях; предусматривающей  ответ-
ственность  за  распитие алкоголя в общественных  местах. К 
административной  ответственности  привлекаются граждане,  
употреблявшие  пиво  и более крепкие  напитки на улицах го-
рода.  Кроме того,  пеший  патруль  проводит  рейды  совмест-
но  со СМИ – шансы вляпаться  в историю  есть у каждого «ал-
кающего»  прямо на улице.  Прохожие, наконец,  тоже  начи-
нают делать  замечания  согражданам,  которые нарушают  за-
кон,  подают  дурной  пример,  превращают лавочки для  от-
дыха  в злачные, замусоренные, непристойные места, да еще и  
справляют  нужду  на любом углу.  Рейды против  уличных пья-
ниц продолжаются. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Нарушения общественного 
порядка в городе 

Такие действия граждан,  как мелкое хулиганство, рас-
питие алкоголя в общественном месте и появление в об-
щественном месте в состоянии алкогольного опьянения 
относятся к административным правонарушениям, пося-
гающим на общественный порядок и общественную без-
опасность. 

В 2018 году сотрудники полиции привлекли за данные пра-
вонарушения к ответственности 3590 граждан города Между-
реченска. С них взысканы административные штрафы на сумму 
более 800 тысяч рублей.  За  первый квартал 2019 года к ответ-
ственности за эти же нарушения привлечены 805 нарушителей.

Напоминаем гражданам, что за потребление (распитие) лю-
бой алкогольной продукции (в том числе пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе) в местах, запрещенных феде-
ральным законом (статья 20.20 КоАП РФ), предусмотрена от-
ветственность в виде административного штрафа в размере от 
500 до 1500 рублей. Правонарушение считается оконченным 
не только тогда, когда спиртные напитки или часть их уже рас-

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ
питы, но и тогда, когда они подготовлены к употреблению (на-
пример, спиртное налито в стакан).

 Федеральным законом  определены места, где не допуска-
ется потребление алкогольной продукции:

- в детских, образовательных, медицинских организациях, на 
объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;

- в организациях культуры, за исключением организаций, 
оказывающих услуги общественного питания;

- на всех видах общественного транспорта городского и при-
городного сообщения, на остановочных пунктах его движения, 
на автозаправочных станциях;

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в иных ме-
стах массового скопления граждан;

- в нестационарных торговых объектах;
- в других общественных местах, в том числе во дворах, в 

подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жи-
лых домов, на детских площадках, в границах территорий, за-
нятых городскими лесами, скверами, парками, городскими сада-
ми, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах 
иных территорий, используемых и предназначенных для отды-
ха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

За появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем чело-
веческое достоинство и общественную нравственность( ст.20.21 
КоАП РФ), предусмотрена ответственность в виде наложения ад-
министративного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Надо отметить, что неуплата административного штрафа в 
срок, влечет наказание, согласно которому нарушителю гро-
зит новый штраф в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа. Так, если нарушителю выписан максимальный штраф 
за распитие алкоголя в общественном месте в сумме 1,5 тыся-
чи рублей, то в случае его неуплаты, нарушитель подвергается 
новому наказанию по ст. 20.25 КоАП РФ: ему придется запла-
тить уже 3 тысячи рублей либо до 15 суток находиться под ад-
министративным арестом.

По возникающим вопросам дополнительно можно получить 
информацию по привлечению граждан к административной от-
ветственности в группе по исполнению административного за-
конодательства по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистиче-
ский, 32, каб. № 426, а также по тел. 9-81-21, 9-81-27.

Татьяна ИЗОТОВА, 
старший инспектор группы  исполнения 

административного законодательства ОМВД 
по г. Междуреченску.

Туризм для Междуречен-
ска  — возможность уйти от 
статуса моногорода. Не один 
год ведутся разговоры о необ-
ходимости развития горнолыж-
ного комплекса на горе Югус 
и уникальной зоны для актив-
ного отдыха, Поднебесных Зу-
бьев. Дмитрий Исламов и гла-
ва города Владимир Чернов 
обсудили возможности феде-
рального и регионального фи-
нансирования зарождающейся 
туристической отрасли Между-
реченска. 

Дмитрий Исламов подчер-
кнул: «Междуреченск имеет 
огромный потенциал для раз-
вития туризма. Главное  — сде-
лать всё правильно: начать с 
разработки проекта. Влади-
мир Чернов ведёт  с эксперта-
ми в этой области переговоры 
о создании мастер-плана. Вто-
рая задача  — создать усло-
вия для привлечения инвести-
ций. Построить инфраструк-
туру (в этом и должны помочь 
федеральные и региональ-
ные программы), и привле-
кать собственников,  как круп-
ные угольные компании, так и 
предпринимателей Междуре-

ВИЗИТЫ

«Шаг за шагом идти 
к цели»

В Междуреченске поработал Дмитрий Исламов. Депу-
тат Госдумы РФ от Кемеровской области наш город без 
внимания не оставляет. Во время визитов в Кузбасс обя-
зательно посещает Междуреченск. Цель таких визитов  
— не просто узнать, как и чем живёт город,  а помочь в 
разработке ключевых для развития территории проектов. 

ченска». 
Встретился Дмитрий Исла-

мов с представителями город-
ского совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов,  рассказал, какую работу 
он проводит в Государственной 
думе по созданию законопро-
ектов. В частности, о предо-
ставлении бесплатного пайко-
вого угля пенсионерам, отра-
ботавшим 10 и более лет на го-
сударственных угольных пред-
приятиях, об индексации него-
сударственных пенсий этой ка-
тегории населения и о пере-
селении с подработанных тер-
риторий. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
17 апреля  с 8.30 до 18.30   в приемной граждан администрации Междуреченского 

городского округа (пр. Строителей, 18,  каб. № 1) состоится прием граждан по лич-
ным вопросам «Открытый муниципалитет». Прием ведут руководители и специали-
сты администрации Междуреченского городского округа.
Запись на прием осуществляется в день приема (при себе необходимо иметь па-

спорт либо другой документ, удостоверяющий личность).
Телефон для справок: 8 (38475) 2-75-04.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
17 апреля с 15.00 до 17.00  состоится прямая 

телефонная линия «Мы Вас слышим». Прямую 
линию ведет глава Междуреченского городского 
округа Владимир Николаевич Чернов.
Телефон прямой линии «Мы Вас слышим» по 

номеру 2-82-81.
Телефон для справок: 8 (38475) 2-75-04

АКТУАЛЬНО

«Сигнальный  дым»«Сигнальный  дым»
Пожарные  совершили на прошедшей неделе 5 выез-

дов, в том  числе  на поджог  мусорного  контейнера  по 
ул. Пушкина, 9.  В частном  секторе – поселках  Ольже-
рас  и Усинский –  в четырех  случаях  возгорания  сгоре-
ли две  бани и другие  надворные  постройки,  обошлось 
без  жертв.  Причины пожаров – нарушения правил экс-
плуатации печного  оборудования  и короткое замыка-
ние электропроводки. 

13 апреля  в 13.35  поступил  сигнал  о  загорании  травы  на 
Лысой  горе,  со стороны реки Усы. На  место  выезжала  бри-
гада  лесхоза,  на  большей  площади  горение  удалось  зату-
шить,  на недоступных скалистых  местах выгорел дерн, пламя  
дальше  не распространялось.

Любителям  ранних  вылазок  на природу напоминают о не-
обходимости   острожного  обращения с огнем; пал травы за-
прещен повсеместно.  Наш  корр.
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Объединившись в «Надеж-
ду», дети и другие потомки  ре-
прессированных  приняли  ак-
тивнейшее участие в работе 
по поиску  людей со столь же 
горькой судьбой. В «Надежде» 
с благодарностью и чувством 
признательности вспоминают  
Альбину Николаевну Дубини-
ну, Марию Ивановну Глушенко, 
Галину Александровну Инозем-
цеву и других пострадавших от 
политических репрессий граж-
дан, которые стояли у истоков  
организации. 

Сейчас незаконно репрес-
сированных в городе осталось  
порядка 500 человек. Пред-
седателем совета «Надежды» 
с 2017 года является Галина 
Шеварева. На конференции  
Галина Тимофеевна отчита-
лась о работе организации за 
три года. В докладе председа-
тель рассказала  о посещении 
в 2018 году  юбиляров на день-
ги выигранного в 2017 году ре-
гионального гранта «Люди и 
Судьбы». Кроме того, в 2017 
был выигран муниципальный 
грант на реализацию социаль-

С уходом из «Горницы» 
этих  прекрасных специали-
стов и просто замечательных 
женщин мы оказались предо-
ставлены сами себе, но «Гор-
ница» не перестала существо-
вать, хотя Центр предоставляет 
нам сейчас только помещение, 
за что мы благодарны его ру-
ководителю, Л.Н. Какаулиной.

Сейчас клуб на обществен-
ных началах возглавляет Ва-
лентина Николаевна Граче-
ва, неравнодушный, увле-
ченный человек. Чего только 
она не придумывает для на-
ших занятий! То шашечно-
доминошный турнир органи-
зует, то мастер-классы по из-
готовлению оригами и ново-
годних игрушек. В альбомах 
мы оформляем летопись клу-
ба с фотографиями.

В 1975 году, когда отмечалась 
30-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне,  Шай-
хулла Ибатуллович побывал на 
этой могиле вместе с мамой, кото-
рая, овдовев,   подняла в одиноч-
ку  четырех детей.  

 — Нас три брата и одна се-
стренка,  — ласково  уточняет ве-
теран и продолжает,  — мое дет-
ство, учеба в школе, учеба в ве-
чернем горном техникуме  — все  
было в Анжеро-Судженске. 

Профессиональное образо-
вание он получил, уже отслужив 
срочную службу   — параллельно 
работал и учился. Окончил вечер-
нее отделение  горного техникума 
по специальности «Горный элек-
тромеханик». А трудовую деятель-
ность начал 17-летним пареньком  
в 1954 году  на Анжерском маш-
заводе. Три  года работал  тока-
рем,  в 1957 году  перешел в стро-
ительное управление объединения  
«Анжероуголь»,  где  освоил спе-
циальность слесаря-монтажника. И 
в том же году был призван в ряды 
Советской Армии. Служил сибиряк 
четыре года на Дальнем Востоке 
года в военно-морских силах. По-
сле службы вернулся  в Анжеро-
Судженск, устроился на шахту 

Работа несла 
много добрых 

эмоций
Шайхула Ибатуллович Алтыбаев родился 11 июля 1937 

года в г. Томске. А родители его  — простые крестьяне из 
деревни Теплая Речка, Ижморского района, переехавшие 
перед войной в город. С началом войны отца призвали на 
фронт, он погиб в 1943, освобождая  Украину. Похоро-
нен в  Харьковской области в поселке Константиновка в 
братской могиле.

«Анжерская 9-15»  подземным гор-
норабочим. В 1965 году  женился, 
и живет со своей избранницей уже 
53 года, вырастив   сына и дочь.  

А в 1966 году судьба привела 
его с севера Кемеровской области 
на юг Кузбасса  — поселился он 
в Междуреченске. Переехав с се-
мьей  в наши края на постоянное 
место жительства, устроился Шай-
хула Ибатуллович  горным масте-
ром на шахту  «Томусинская 5-6»,  
которой позже присвоили имя ака-
демика Л.Д. Шевякова. В 1976 году 
был назначен подземным механи-
ком и работал на «шевяковке» до 
1998 году. Пожалуй, это было са-
мое интересное время в его жизни. 

 — Наша шахта «Томусинская 
5-6»,  — вспоминает Шайхула Иба-
туллович,  —  была второй катего-
рии, то есть  негазовая. А  когда 
газовыделение начало повышать-
ся, нужно было шахту перевести 
на сверхкатегорийную, и мне,  как 
электромеханику, доверили  обо-
рудовать шахту автоматической га-
зовой защитой. Работа была труд-
ная, но интересная, помню, с каким 
удовлетворением, с какими  поло-
жительными эмоциями мы работа-
ли в то время.  

Он вообще  с добром вспоми-
нает свои трудовые годы.   О том, 
что положительных эмоций тогда 
хватало, ему напоминают награ-
ды. Шайхула Ибатуллович Алтыба-
ев  — почетный работник угольной 
промышленности,  кавалер знака 
«Шахтерская слава»  III степени 
и медали «Ветеран труда». Он ста-
новился ударником 11-й пятилет-
ки, почетные грамоты и благодар-
ности  получал практически к каж-
дому Дню шахтера  и другим празд-
никам, дважды его портрет поме-
щали на Доске почета шахты. Ему 
присвоено звание  «Ветеран тру-
да компании «Южкузбассуголь». 

Когда Междуреченск отмечал 
свой полувековой юбилей, Ш.И. 
Алтыбаев был награжден юбилей-
ным знаком «50 лет городу Меж-
дуреченску».

Вместе с коллективом шахты 
имени Шевякова довелось ему пе-
режить трагедию первого дня зимы 
1992 года, когда погибли 25 горня-
ков.  Шахтеры-«шевяковцы» тогда 
долго  жили в ожидании, как же 
высшее начальство решит судьбу 
их предприятия.  В конце концов   
шахта была закрыта, ее работни-
ки  разошлись по угледобываю-
щим  и другим предприятиям горо-
да. Продолжил трудиться и Шайху-
ла Ибатуллович. Общий трудовой  
стаж у него считается с 1954-го  
по 2010-й,  37 лет   — стаж рабо-
ты под землей. 

 Сейчас шахтер на заслужен-
ном отдыхе,  в свободное время 
трудится на приусадебном участке.

Материал предоставлен 
городским советом ветеранов.

 

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 «Надежда» действует
 В малом зале ДК «Распадский» состоялась отчетно-

выборная конференция Междуреченской городской об-
щественной организации жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда». 
Организация  было создана 23 декабря 2003 года. Ее 

первым председателем  12 лет был  Владимир Василье-
вич Ткаченко. 

но значимого проекта «Во Бла-
го». На средства  этого гран-
та для храма Святой Троицы 
была приобретена электри-
ческая печь, для приготовле-
ния пищи обездоленным, а для 
храма Иконы Божией Матери 
«Казанская»  —  расстоечный 
шкаф для просфорни. 

В 2018 году был выигран 
еще один грант. На него  была 
выпущена книга «Перекрестки 
репрессий «Томусы»», презен-
тация которой состоялась 20 
декабря 2018 года в ДК «Рас-
падский». 

Участники конференции 
увидели много почетных гра-
мот, дипломов и адресных зна-
ков, которыми отмечалась ак-
тивная работа совета «Надеж-
ды». Желающие могли поли-
стать фотоальбом, в котором 
отражена вся жизнь органи-
зации. 

В течение отчетного пери-
ода ветераны совместно по-
сещали сеансы в кинотеатре 
«Кузбасс», где  по понедель-
никам, вторникам, средам  пен-
сионерам продают билеты  за 

100 рублей. 
Члены организации «На-

дежда» участвуют практически 
во всех общегородских бла-
готворительных мероприяти-
ях, проводят и свои. Занима-
лись благоустройством памят-
ника жертвам незаконных ре-
прессий  на территории храма 
Иконы Божией Матери «Казан-
ская» в Усинском; встречались  
со студентами Междуреченско-
го горностроительного техни-
кума;  участвовали в субботни-
ках,  проводимых администра-
цией Междуреченского город-
ского округа, и в других инте-
ресных делах. 

Старейший член организа-
ции Нина Ивановна Шевцова 
поблагодарила членов совета 
«Надежды»,  оценила его рабо-
ту на «отлично». С этой оцен-
кой согласились все делегаты 
конференции.      

Председателем  совета 
общественной организации 
жертв  незаконных политиче-
ских репрессий  «Надежда» 
вновь избрана Галина Тимофе-
евна Шеварева. Делегаты по-
желали всему совету  плодот-
ворной работы.

 Виктор  ИЛЬИН, 
внештатный 

корреспондент 
газеты «Контакт».

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Приглашаем в «Горницу» 
Клуб общения людей пенсионного возраста под таким 

названием при комплексном центре социального обслу-
живания населения  действует с 2003 года. Некогда его 
посещали более 40 человек. Тогда нашей «мамой» была 
инициатор создания клуба Ирина Миреевна Ставрополь-
цева, а музыкальным руководителем  — Галина Сергеев-
на Болтенкова, которых мы вспоминаем сейчас с уваже-
нием и благодарностью. Очень интересно и весело про-
ходили при них наши встречи.

Мы делимся удачными ре-
цептами заготовок и блюд, 
проводим дегустацию, читаем 
стихи и рассказываем анекдо-
ты, играем в лото, поем песни 
нашей молодости.

Общение  — самое лучшее 
от любого недуга лекарство.

Есть среди нас рукодельни-
цы. Раиса Михайловна Антоши-
на, Лидия Михайловна Толма-
чева, Нина Дмитриевна Егоро-
ва успешно провели презента-
ции своих чудесных творений.

Лидия Михайловна предста-
вила нашему вниманию самые 
разнообразные вязаные подел-
ки:  ажурные салфетки, коф-
точки, косынки, шарфы, вы-
шитые бисером иконы, лебе-
дей, выполненных из бумаги.

Нина Дмитриевна  — мастер 
изящных украшений из бисера 
(колье, ожерелья, бусы). Вы-
шитые из бисера иконы зани-
мают в ее квартире полстены, 
а на полочках стоят белоснеж-
ные замки, выполненные в тех-
нике оригами. 

Смотришь и поражаешься! 
Сколько же  терпения, стара-
ния, чувства красоты, творче-

ской фантазии и оригинальных 
идей у наших мастериц!

Сегодня нас  человек 15, и 
мы, как одна семья. Вместе от-
мечаем дни рождения, празд-
ники, скучаем друг без друга. 
Старожил «Горницы» Фаина 
Алексеевна Титова,  вызывает 
такси и, несмотря на состояние 
здоровья, приезжает на наши 
встречи.  «Я без вас, девчонки, 
скучаю,  — говорит она.

Больше 10 лет не изменя-
ют «Горнице» Л.М. Толмачева, 
Р.М. Антошина, Р.М. Орфеева, 
М.Н. Овчинникова, Н.Д. Егоро-
ва, В.П. Харламова.

Живет наша «Горница»! 
Приглашаем на наши встре-
чи всех, кому, как и нам,   не 
хватает общения, кому, как и 
нам «людского общения хочет-
ся, по нему так соскучились 
мы…». Ждем, вас, уважаемые 
пенсионеры-ровесники каж-
дый вторник в 14.00 по адре-
су: ул. Кузнецкая, 11.

Зоя КРАСИЛЬНИКОВА, 
член клуба «Горница» 

с 2004 года.
Н.Д. Егорова – мастер Н.Д. Егорова – мастер 

изящных украшений.изящных украшений.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 9
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

09.04.2019 г. № 788-п, 789-п, 790-п, 791-п, 792-п, 793-п,  800-п, 801-п  «О проведении аук-
циона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» от 09.04.2019 № 328, 329, 330, 331, 332, 333,  от 10.04.2019 № 340, 

341, «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещения нестационарных торговых объектов, объекты размещаются на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена.

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

№ лота Характеристика и место размещения нестационарного торгового объекта Площадь 
нестационарного 
торгового объ екта, 

кв.м.

Начальный размер 
ежегодной платы 
за размещение 
нестационарного 
торгового объекта, 

руб.

Сумма задатка,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

1. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, ул. Лукиянова,  район  дома  № 2;
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702006. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 21 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные издания»; 
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            6 3 052 915,60 152,60

2. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, район Притомский, ул. Кропоткина, район дома № 1;
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0501002:67;
Местоположение земельного участка: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
район   Притомский, ул. Кропоткина;
Площадь земель, необходимая для  размещения нестационарного торгового  
объекта: 288 кв.м.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный павильон «Продовольственные товары»;
 Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

60 41 854 12 556,20 2 092,70 

3. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, пр-кт  Коммунистический,  район  дома  № 18;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002011. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 28 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Продукция  собственного  производства»;
 Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            4 4 069 1 220,70 203,45

4. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, ул. Пушкина,  район  дома  № 43;
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702004. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 20 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «печатные  издания»;
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            6 2 906 871,80 145,30

5. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация,  Кемеровская область,  Междуреченский  городской  
округ,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина,  район  дома  № 59;
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702003:3660;
Местоположение земельного участка: Кемеровская обл., г. Междуреченск, в 
районе жилого дома по ул. Пушкина, 59;
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 20 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск  «Печатные  издания»;
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            6 2 906 871,80 145,30

6. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, пр. 50 лет  Комсомола, район МУП СКК  «Кристалл»;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1003001. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 120 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный павильон  «Общественное  питание»;
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            80 17 439 5 231,70 871,95

7. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  городской  
округ,  г. Междуреченск,  ул. Весенняя,  между  домами № 5  и  № 7;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002006. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 28 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный павильон «Лотерейные билеты»;
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            4 4 069 1 220,70 203,45

8. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров,  район  дома  № 21;
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  
объекта: 29 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный павильон «Лотерейные билеты»;
 Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            4 4 214 1 264,20 210,70

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

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

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

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, 
E-Mail: kumimzk@mail.ru.             
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участни-

ков и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии админи-

страции Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципаль-
ного образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

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

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

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

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

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

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

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



“КОНТАКТ” 
N 28, 16 апреля 2019 г. 5ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151, Отделение Кемерово г. 
Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  21.05.2019 г. до 15.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукционы состоятся: 22 мая 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-8 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 16 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г. включительно:  с 08.30 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 21.05.2019 г. в 15.00 часов, по адресу: Кемеровская обл.,                                  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и вы-
дача пронумерованных карточек: 22.05.2019 года с 08.30  до 09.00, по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

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

         Председатель Комитета  
         по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

                               Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
 «Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта

Заявитель_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________                                   

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

В лице ______________________________________________________________
___________________________________________________________________,

действующего на основании__________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс _______________________________________
____________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон __________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:______________________________________________________
_________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс __________________________________
_________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН _____________________ Телефон _____

Доверенное лицо_________________________________, действующее

на основании ___________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк________________________________________________________________
______________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № __________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________ 

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

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

та:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
площадь нестационарного торгового объекта:_____________________________.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:___________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сайте www.mrech.ru, а 
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также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5. В случае признания победителем аукциона: 
1).Произвести  выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки указанные 

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

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

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

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

7.Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ___________________________ _____
_____________________________________________________________________(Ф.И.О.), 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях 
осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персо-
нальных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удо-
стоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 
статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совер-
шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необхо-
димые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего зако-
нодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

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

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

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

Приложение № 2

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, 
государственная собственность на которые не разграничена, в Междуреченском город-

ском округе без предоставления земельного участка и установления сервитута

г. Междуреченск                                     «____» ___________ 20_____ г. 

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

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

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

действующего на основании  _______________________________________________
_________________________, 

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

емые Стороны, 
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»  от ______ №_________, на основании про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ №____________, по 
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона 

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

Договор о нижеследующем:
 1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение 

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

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

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

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

Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).
Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока дей-

ствия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.

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

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах кото-
рых расположено место размещения Объекта, являются: ___________________________
____________________________________________________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за который 
производится оплата, а в последний год действия Договора за один месяц до его окончания 
перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек 
(сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: р/с № 40101810400000010007 
в Отделение Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской об-
ласти. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджет-
ной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетент-
ные органы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобожда-

ет стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме. 
5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-

званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

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

кте 2.1 настоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________ 

                                 9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:                   ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
          ___________________________                    ________________________
                  Шлендер С.Э.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

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

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

16 апреля,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по соци-
альным вопросам, тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по вопросам 
образования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.

17 апреля,
среда 

Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель на-
чальника управления социальной защиты насе-
ления по социальным вопросам,  тел. 2-91-91.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Между-
реченского отдела управления Росреестра по Ке-
меровской области, тел. 2-56-65.

Воронина Елена Анатольевна, начальник де-
партамента социальной защиты населения Ке-
меровской области, тел. 8 (3842) 75-85-85.

18 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции Междуреченского городского округа, 
тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области (по строитель-
ству),
тел. 8 (3842) 36-82-40.

19 апреля,
пятница

Кальчук Елена Петровна, заместитель председате-
ля  МКУ «Комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»,   тел. 6-22-10.

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

В настоящее время гражданину для 
получения государственной услуги от 
МВД России требуется предъявить ми-
нимальное количество документов, как 
правило, имеющихся у него на руках. 
Большая часть сведений и документов 
запрашивается через систему межве-
домственного электронного взаимо-
действия в федеральных органах ис-
полнительной власти, где она имеется.

 Граждане, имеющие доступ к сети ин-
тернет, могут воспользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и бесконтактно-
го документооборота и получить необхо-
димые услуги без потери времени и ка-
чества. Зарегистрировавшись один раз на 
сайте «www.gosuslugi.ru», вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе 
и к тем, которые оказываются МВД России.
В ОМВД России по г. Междуреченску го-

сударственные услуги оказывают подраз-
деления информационного центра, отдел 
по вопросам миграции и ОГИБДД.
В информационный  центр граждане 

могут обратиться за получением сле-
дующих услуг:

- выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовно-
го преследования;

- проставление апостиля на официаль-
ных документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской Федера-
ции;

- архивные документы (архивные справ-
ки, выписки или копии документов);

- справки о реабилитации.
В отдел по вопросам миграции граж-

дане могут обратиться за получением 
следующих госуслуг:

- регистрация граждан РФ по месту пре-
бывания (по месту жительства);

- снятие с регистрационного учёта граж-
дан РФ по месту пребывания (по месту жи-
тельства);

Уважаемые читатели! Сегодня мы вновь встречаем-
ся с вами на страницах рубрики «Найди меня, мама!». 
Знакомьтесь, перед вами Евгений и Владимир. Они раз-
ные по характеру, у каждого из них есть свой жизненный 
опыт, но они очень нуждаются в домашнем тепле, вни-
мании и заботе!

Евгений – очень активный, 
подвижный мальчик. Он общи-
тельный, любознательный, бы-
стро  адаптируется к новым 
условиям. 

Обучается Женя в 6-м клас-
се. Любимые предметы – тех-
нология и физкультура. Женя 
очень артистичный, хорошо чи-
тает стихи.

 Мальчик увлекается   спор-
том, занимается в секции на-
чальной военной подготовки. 
Проявляет интерес к швейно-
му мастерству и декоративно-

прикладному творчеству. Женя любит животных, особенно ко-
шек. Мечтает о собственной дружной любящей семье.

 Владимиру 12 лет. Он  ве-
сёлый, открытый, жизнерадост-
ный  мальчик. С лёгкостью за-
водит новых друзей, умеет и хо-
чет дружить. Вова – оптимист, он 
всегда верит в лучшее. Мальчик  
умеет отстаивать своё мнение и 
знает свои права, поэтому  все, 
кто рядом   с ним, как за камен-
ной стеной. 

Владимир учится в 6-м клас-
се, любимые предметы – физ-
культура и труд. Он никогда не 
сидит без дела, принимает ак-
тивное участие в мероприятиях 
детского дома,  в общественных 
делах класса и школы. Посеща-
ет секцию спортивного ориентирования, участвует в городских 
и областных соревнованиях. Занимает призовые места. Любит 
трудиться, всем помогать. 

            УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Если у вас есть место в сердце и в доме, если вы не бо-

итесь возможных трудностей в воспитании детей, остав-
шихся без попечения родителей, вы можете обратиться в 
отдел опеки и попечительства по адресу: пр. 50 лет Ком-
сомола, 36а, каб. № 10, тел. 6-20-12. 

Эти и другие воспитанники с удовольствием погостят у вас 
в выходные или каникулярные дни.

НАЙДИ МЕНЯ, МАМА! Государственные услуги МВД населению
- оформление паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации (для обмена паспорта 
по достижению 20-и 45-и лет, регистрацию 
на портале необходимо пройти до достиже-
ния указанного возраста);

- оформление заграничного паспорта 
гражданина РФ;

- оформления заграничного паспорта РФ 
нового поколения;

- оформление приглашения на въезд 
в РФ;

- предоставление адресно-справочной 
информации на физических лиц.

 - получение государственной услуги 
по добровольному дактилоскопированию 
граждан.

 ОГИБДД тоже оказывает госуслуги. Са-
мые востребованные из них на сегодняш-
ний день это – регистрация транспортных 
средств,  получение , замена водительских 
удостоверений. Все эти действия можно 
спланировать на удобное для вас время, а 
главное – без очереди, воспользовавшись 
возможностями сайта  госуслуг.gosuslugi.ru
Регистрируйтесь на портале gosuslugi.ru, 

тем более что, с каждым днем возможно-
сти государственных услуг, предоставляе-
мых порталом, расширяются.
Исполнение заявлений, поданных в 

электронном виде, носит приоритетный ха-
рактер. А если вы хотите кроме времени 
сэкономить и деньги, то напоминаем, что 
только при заказе госуслуги в электронном 
виде вы получаете 30-процентную скидку 
при оплате госпошлины за услуги, которые 
оказываются платно. Например, загранич-
ный паспорт нового поколения вам обой-
дется в 5 тысяч, а при получении данной 
услуги через портал вы оплатите госпош-
лину в размере 3500рублей.

Алексей Попов, начальник отдела 
МВД России по г. Междуреченску.

УТЕРЯННОЕ удостовере-
ние участника боевых дей-
ствий серии БК N 0138418, вы-
данное ВККО 17.02.2006 г. на 
имя Силуянова Алексея Пе-
тровича, считать недействи-
тельным.

УТЕРИ


