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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2300-п
от 18.10.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.09.2019 № 2030-п «Об утверждении перечня мест мас-
сового пребывания людей в пределах территории Междуреченского  городско-

го округа Кемеровской области – Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальный правовой акт и всту-

плением  в силу  постановления Правительства Российской Федерации от  05.09.2019 № 
1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности  объектов (тер-
риторий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
религиозных организаций», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского окру-

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 18.10.2019 № 2300-п

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей в пределах территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса 

№ 
п/п

Наименование 
места/ объекта

Адрес почтовый/ 
юридический

Собственник 
объекта

Основное назначение/ вид 
деятельности 

Общая 
площадь 

(кв.м)

Количество людей, 
которые могут 
одновременно 
находиться

 в месте/объекте
1 2 3 4 5 6 7
1 Площадь Весенняя г. Междуреченск

 ул. Весенняя
земли,  государственная 

собственность на которые не 
разграничена

земли общего пользования
4900 400

2 ИП Сагалаков С.А. 
Городской парк

г.Междуреченск 
пр. 50 лет Комсомола,
д. 20

частная деятельность ярмарок и 
парков с аттракционами 68906 300

3 Территория напротив 
жилого дома № 21а 
по пр. Шахтеров

г.Междуреченск 
пр. Шахтеров

земли, государственная 
собственность на которые не 

разграничена
земли общего пользования 499 191

И.о.начальника управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа С.В.Матюков 

га от 13.09.2019 № 2030-п «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей 
в пределах территории Междуреченского  городского округа Кемеровской области – Куз-
басса» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2310-п
от 21.10.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде пе-

редачи в аренду муниципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде пере-
дачи в аренду муниципального имущества» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 25.01.2017 № 170-п, от 03.11.2017 № 2678-п, от 
14.08.2018  № 1981-п, от 28.08.2019  № 1908-п):

1.1. Наименование столбца 3 таблицы «Тип помещения» читать   «Тип объекта».
1.2. Строку 43 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Адрес Тип объекта Площадь,
кв.м.

43 ул. Вокзальная, 60 Нежилое помещение (подвал) 204,9

2. Дополнить приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в арен-
ду муниципального имущества» (в редакции постановлений администрации Между-
реченского городского  округа от 25.01.2017 № 170-п, от 03.11.2017 № 2678-п, от 
14.08.2018 № 1981-п, от 28.08.2019 № 1908-п) следующими объектами:

№
п/п

Адрес Тип объекта Площадь,
кв.м.

89 пр. 50 лет Комсомола, 
д. 42, пом. 65/3

Нежилое помещение 30,5

90 пр. 50 лет Комсомола, 
д. 42, пом. 65/5

Нежилое помещение 9,3

91 пр. 50 лет Комсомола, 
д. 42, пом. 65/6

Нежилое помещение 10,9

92 пр.Коммунистический, строение 
40г

Земельный участок 98

93 пр.Коммунистический, строение 
40в

Земельный участок 179

94 пр.Коммунистический, строение 
40д

Земельный участок 357

95 пр.Коммунистический,  1а Земельный участок 50,26

96 проезд Горького, 13а Земельный участок 2334

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2247-п
от 11.10.2019

Об установлении расходного обязательства по обеспечению мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства
В целях создания безопасных условий проживания граждан, место жительства кото-

рых находится на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», и реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановления коллегии ад-
министрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199 «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 
01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции» на 2019-2025 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» относится использование дополнительных финансо-
вых средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
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2. В целях реализации пункта 1 настоящего постановления утвердить Порядок исполь-
зования дополнительных финансовых средств местного бюджета на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства (приложение).

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э. Н. Попова) финансирование 
расходов по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществлять за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2019 год.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019 года.

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

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М. 
А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

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

Глава Междуреченского городского округа  В. Н. Чернов
 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.10.2019 №2247-п

Порядок
использования дополнительных финансовых средств местного бюджета на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
1. Настоящий Порядок использования дополнительных финансовых средств местного 

бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - Порядок), 
определяет механизм приобретения жилых помещений в муниципальную собственность и 
предоставления гражданам в рамках реализации мероприятия «Обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2019 год.

2. Порядок разработан в соответствии с:
- Жилищным кодексом РФ.
- Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199 

«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции» на 2019 -2025 годы».

- Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 
№ 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы».

- Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 10.06.2019 № 
1282-п «Об уполномоченном органе по обеспечению мероприятий по переселению граж-
дан их аварийного жилищного фонда».

3. В рамках настоящего Порядка приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность муниципального образования «Междуреченский городской округ» с ис-
пользованием дополнительных средств местного бюджета осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», за счет средств субсидий ГК-Фонда, областного бюджета, с привлечением допол-
нительных средств местного бюджета.

4. Приобретаемые жилые помещения:
- должны отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам жилья;
- не должны быть предметом залога, обременены правами третьих лиц, состоять в спо-

ре или под арестом;
- должны быть расположены в многоквартирных жилых домах не ранее 1995 года по-

стройки;
- должны находиться в домах, расположенных на земельных участках, отведенных в 

соответствии с градостроительным законодательством под жилищное строительство.
5. Жилые помещения приобретаются для предоставления гражданам - нанимателям по 

договорам социального найма, проживающим в жилых помещениях, расположенных в ава-
рийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2017 года.

Перечень аварийных домов по муниципальному образованию «Междуреченский город-
ской округ» определен Постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
от 29.03.2019 № 199 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 - 2025 годы.

6. При приобретении жилых помещений в собственность муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

6.1. Средства субсидии направляются на оплату стоимости общей площади расселяе-
мого жилого помещения из расчёта:

- 97 % - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

- 3% - средства областного бюджета.
6.2. Средства местного бюджета направляются на оплату разницы между стоимостью 

общей площади расселяемого и стоимостью общей площади предоставляемого (приобре-
таемого) жилого помещения (предельной общей площадью жилого помещения).

Расчет дополнительных денежных средств местного бюджета на погашение разницы, 
между стоимостью общей площади предоставляемого (приобретаемого) и стоимостью об-
щей площади расселяемого жилого помещения осуществляется следующим образом:

СрМБ = ( Пл.Пред-Пл.Рас)* Цкв.м.,
Где:
СрМБ - средства местного бюджета, направляемые на оплату разницы стоимостей;
Пл.Пред - предельная общая площадь предоставляемого жилого помещения;
Пл.Рас - общая площадь расселяемого жилого помещения;
Цкв.м. - цена квадратного метра, равная 32 000* рублей.

* Стоимость (цена) одного квадратного метра определяется муниципальной програм-
мой «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа», ко-
торая утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа.

7. Предельная общая площадь предоставляемого жилого помещения устанавливает-
ся следующим образом:

- гражданам, проживающим в однокомнатной квартире - предоставляются жилые по-
мещения общей площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 40 
квадратных метров.

- гражданам, проживающим в двухкомнатной квартире - предоставляются жилые по-
мещения общей площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 55 
квадратных метров.

- гражданам, проживающим в трехкомнатной квартире - предоставляются жилые по-
мещения общей площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 60 
квадратных метров.

8. В целях реализации пункта 1 Порядка муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по жилищным вопросам» (А.М. Уланов):

8.1. Осуществляет размещение муниципальных закупок на приобретение недвижимого 
имущества путем купли-продажи жилых помещений, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. По итогам аукционов в электронном формате заключает муниципальные контрак-
ты с победителями.

8.3. Осуществляет оплату приобретенных жилых помещений по заключенным муни-
ципальным контрактам после государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области и 
в соответствии с условиями заключенных контрактов.

8.4. Передает все необходимые документы в Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» для внесения жилых по-
мещений (квартир) в реестр муниципальной собственности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

9. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (С.Э. Шлендер) после регистрации права муниципальной собственности 
принимает в муниципальную собственность и вносит в реестр муниципальной собственно-
сти жилые помещения (квартиры) и передает в оперативное управление Муниципально-
му казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

10. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Е.А. Соловьев) принимает жилые помещения в оперативное 
управление и заключает договора социального найма с гражданами -нанимателями по до-
говорам социального найма, проживающим в жилых помещениях, расположенных в ава-
рийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01 .2017 года.

11. Решение о предоставлении жилых помещений конкретным лицам оформляется по-
становлением администрации Междуреченского городского округа «О предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма».

В постановлении администрации Междуреченского городского округа в обязательном 
порядке указываются реквизиты муниципального контракта, почтовый адрес жилого по-
мещения (квартиры), статус заселяемых граждан.

12. Отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» ведет учет жи-
лых помещений, предоставляемым по договорам социального найма, приобретенных в со-
ответствии с настоящим Порядком.

13. Жилые помещения, приобретенные для предоставления гражданам- нанимате-
лям по договорам социального найма, проживающим в жилых помещениях, расположен-
ных в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2017 года, ис-
пользуются муниципальным образованием «Междуреченский городской округ» по целе-
вому назначению.

14. Контроль за целевым использованием денежных средств возложить на муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам».

Директор МКУ «КЖВ»   А.М. Уланов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2019 № 2322-п 

О внесении изменений в постановление   администрации Междуреченского 
городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты 
труда для работников муниципальных  образовательных учреждений Междуре-

ченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями  Правительства Кеме-
ровской области - Кузбасса от 16.08.2019 № 488 «О внесении изменений в постановление 
коллегии администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 №120 «О введении новой 
системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Ке-
меровской области, созданных в форме учреждений», от 27.09.2019 № 558 «О внесении 
изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 
№120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных обра-
зовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», поста-
новлениями администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Между-
реченского городского округа», от 20.09.2019 «Об увеличении фондов оплаты труда не-
которых категорий работников муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных образова-
тельных организаций, созданных в форме учреждений Междуреченского городского окру-
га (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Междуреченского 
городского округа  от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты труда для 
работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского 
округа» (в редакции  постановлений от  07.07.2011 № 1237-п, от 27.09.2011 № 1774-
п, 15.08.2012 № 1631-п, от 08.11.2012 № 2333-п, от 15.01.2013 № 22-п, от 21.05.2013 
№ 1015-п, от 19.12.2013 № 2958-п, от 21.03.2014 № 728-п, от 25.03.2015 № 782-п, от 
05.05.2015 № 1155-п, от 11.02.2016 № 320-п, от 18.10.2016 № 2782-п, от 23.03.2017 
№ 702-п, от 26.05.2017 № 1276-п, от 31.01.2018 № 152-п, от 30.05.2018 № 1279-п, от 
22.08.2018 № 2064-п, от 25.01.2019 № 113-п):  В третьем столбце строки 9 таблицы пе-
речня компенсационных выплат, являющегося приложением № 1 к Положению, цифры 
«1000» заменить цифрами «3000».  

  В разделе 3 Примерного положения о стимулировании работников учреждения, яв-
ляющегося приложением № 2 к Положению:

Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципаль-

ных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в фор-
ме учреждений, являющимися молодыми специалистами (далее – выплата молодым спе-
циалистам), в размере 8046 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается 
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по основному месту работы.
Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 

14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании.».
Дополнить подпунктом 3.1.5. следующего содержания:
«3.1.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками 

молодых специалистов муниципальных образовательных организаций Междуреченского 
городского округа, созданных в форме учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом рай-
онного коэффициента) выплачивается по основному месту работы.».

Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространятся на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 23.10.2019 № 2322-п 

 «Приложение № 6 к Положению об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций

Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений»

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

№ 
п/п

Наименование должностей Оклад по профессионально-
квалификационной группе, 

руб.

Повышающий 
коэффици-ент

Оклад, должностной оклад 
(ставка), руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень                                                                                             2977
1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и 

дополнительная подготовка в области образования и педагогики)
1,2572 3743

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по 
специальности «Образование и педагогика»)

1,5430 4594

3 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в области делопроизводства)

1,7146 5104

4 Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная 
подготовка в области образования и педагогики; секретарь 
учебной части (среднее профессиональное образование в области 
делопроизводства)

1,8858 5614

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень                                                                                              3119

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в области образования и педагогики)

1,3638 4254

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) 1,6361 5103
3 Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование 

и дополнительная специальная подготовка по установленной 
программе)

1,8000 5614

4 Старший дежурный по режиму (среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности дежурного по режиму не 
менее 2 лет)

1,8780 5857

5 Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 1,9638 6125
2 квалификационный уровень                                                                                             3119

1 Диспетчер (среднее профессиональное образование) 1,8000 5614
2 Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное 

образование)
2,1276 6636

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень                                                                                           4160

1 Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное 
образование); инструктор по физической культуре (среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи); 
музыкальный руководитель (среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения)

1,5865 6600

2 Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель 
(высшее профессиональное образование); инструктор по физической 
культуре (высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта)

1,7158 7138

3 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель                                  (I 
квалификационная категория)

2,0163 8388

4 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалификационная 
категория)

2,1878 9101

2 квалификационный уровень                                                                                             4160
1 Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, 
секции, клубного или иного детского объединения, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению «Образование и педагогика»); тренер-
преподаватель (среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры 
и спорта); педагог-организатор (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей профилю работы); социальный 
педагог (среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика»); 
концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) 
образование, профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте)

1,7158 7138

2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование); концертмейстер (высшее 
профессиональное (музыкальное) образование); инструктор-методист 
(высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и дополнительная 
подготовка в области физкультуры и спорта)

1,8880 7854
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3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; тренер-преподаватель; 
инструктор-методист (I квалификационная категория)

2,1878 9101

4 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; инструктор-методист; тренер-
преподаватель (высшая квалификационная категория)

2,3600 9818

3 квалификационный уровень                                                                                              4160
1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Образование и 
педагогика»); мастер производственного обучения (среднее 
профессиональное образование в областях, соответствующих 
профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Образование и педагогика»); 
педагог-психолог (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» либо среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология»)

1,7158 7138

2 Воспитатель, мастер производственного обучения (высшее 
профессиональное образование); методист *** (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
либо высшее профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению подготовки 
«Педагогика и психология»); старший инструктор-методист (высшее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта и 
стаж работы в должности методиста, методиста-инструктора не менее  
2 лет); старший тренер-преподаватель (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет)

1,8880 7854

3 Методист **** (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет)

1,9081 7938

4 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, старший тренер-преподаватель, 
методист *** (I квалификационная категория)

2,1878 9101

5 Методист **** (I квалификационная категория) 2,2080 9185
6 Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель;      
методист *** (высшая
квалификационная категория) 

2,3600 9818

7 Методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 9901
4 квалификационный уровень                                                                                            4160

1 Преподаватель*; учитель (среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению деятельности в образовательном 
учреждении); педагог-библиотекарь (среднее профессиональное 
образование); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее 
профессиональное (военное) образование и дополнительная подготовка 
в области образования и педагогики и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее 
профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 
спорта не менее 2 лет)

1,7158 7138

2 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, руководитель фи-
зического воспитания, старший воспитатель, старший методист***, 
тьютор **(высшее профессиональное образование); учитель-
дефектолог, учитель-логопед (высшее дефектологическое образова-
ние); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности (высшее профессиональное образование и профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Образование и педагоги-
ка» или ГО) (высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста не менее  2 лет

1,8880 7854

3 Старший методист **** 1,9081 7938
4 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист***, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор 
** (I квалификационная категория)

2,1878 9101

5 Старший методист ****(I квалификационная категория) 2,2080 9185
6 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист***, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор ** 
(высшая квалификационная категория)

2,3600 9818

7 Старший методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 9901
 * Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.
* * Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
** * Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
*** * Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень                                                                                                4678

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и 
другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей

1,6731 7827



N 84 (3657), 31 октября  2019 г.N 84 (3657), 31 октября  2019 г.5 V

2 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением или сектором, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного образования детей 
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения), в учреждениях, 
отнесенных к  III группе по оплате труда руководителей

1,8181 8505

3 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных ко  
II группе по оплате труда руководителей

1,9639 9187

4 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразова-тельную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к  I группе 
по оплате труда руководителей

2,1097 9869

2 квалификационный уровень                                                                                           4678
1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, 
старший мастер профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 
лет или среднее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в 
учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7827

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным 

1,8181 8505

хозяйством, старший мастер профессионального образовательного 
учреждения (высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы 
не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы 
не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, 
старший мастер профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 
лет или среднее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 
5 лет) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей

1,9639 9187

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, 
старший мастер профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее   2 лет 
или среднее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в 
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

2,1097 9869

3 квалификационный уровень                                                                                              4678
1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения (филиала) 
профессионального образовательного учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 
по специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, 
отнесенных к  IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7827

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения (филиала) 
профессионального образовательного учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 
по специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, 
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

1,8181 8505

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного 
структурного подразделения (филиала) профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных ко II 
группе по оплате труда руководителей

1,9639 9187
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4 Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного 
структурного подразделения профессионального образовательного 
учреждения (вы сшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного учреждения) в 
учреждениях, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей

2,1097 9869

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
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Общие положения
Проект планировки территории и проект межевания линейного объекта
«Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек» выполнен в

соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической
документации:
  - Договор подряда с МКУ «Управление развития жилищно-коммунального
комплекса» № 13-07/2018 от 16.07.2018г.
   - Постановление администрации Междуреченского городского округа
№ 2843-п от 08.11.2018 « О подготовке проекта планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта «Магистральный водопровод от Карайского водозабора
до района Камешек»
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г);
  - Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г);
- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗот 03.06.2006г);
 - Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная ре-

дакция).
 - Федеральный закон от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изменениями);
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73 - ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
- Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды»
- Федеральный закон от 21 февраля 1992 года N 2395 - 1 «О недрах»;
- Федеральный закон от 20 марта 2011 года N 41 - ФЗ «О внесении изменений в
градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части вопросов территориального планирования»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. No123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. No7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- Генеральный план г. Междуреченска;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Междуреченский городской округ» (в редакции от 10.10.2018 № 8).
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка проектной
документации для строительства или реконструкции линейных объектов должна
осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.
Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008г № 87, к линейным объектам относятся
автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистраль-

ные трубопроводы и другие подобные объекты.
      Рабочая документация «Строительство магистрального водопровода от Карайского
водозабора до района Камешек» разработана ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» в 2018г.
Технико-экономические характеристики планируемого к размещению линейного объекта
могут быть уточнены в проектной документации.
Проект межевания территории, совмещенный с проектом планировки территории
разработан на топографической съемке масштаба 1:500, система координат МСК 42.

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
 

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объек-
та «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек г. Междуре-
ченск» № 5-2019, утвержденный постановлением АМГО от 10.09.2019 №2006-п.
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Раздел 2. Положения о размещении линейного объекта
2.1.Наименование, основные характеристики, вид и назначение линейного  объекта.
Линейный «Магистральный водопровод от Карайского водозабора  до  района Каме-

шек» по своему уровню относится к линейным объектам местного значения.
Основным назначением объекта является обеспечение питьевой водой. 
Трасса выбрана с учетом минимального количества пересечений с землепользовате-

лями  и другими объектами (ЛЭП, линии связи, дороги, естественные преграды), с уче-
том красных линий, смежных земельных участков и за счет свободных городских земель.

Проектируемый водопровод  из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17Р диаметром 160-
180 мм  проходит от Карайского водозабора вдоль автодороги  Междуреченск- Камешек, 
мимо районов Чульжан,  Майзас до Камешка.

Врезка проектируемого водопровода предусматривается к существующему главному 
водоводу Д=800 мм в камере переключения в районе Карайского водозабора с установ-
кой запорно-регулирующей арматуры (задвижки),  конечная точка - колодец у существу-
ющей насосной станции в Камешке. 

Строительство водопровода будет осуществляться путем подземной прокладки от точ-
ки подключения в две линии  глубина заложения – 2,80-3,00 мм с устройством в районе 
Чульжан  повысительной насосной станции (ПНС)  модульного типа (5х3). ПНС предусмо-
трена для повышения давления в магистральном водопроводе с целью уменьшения диа-
метра трубопровода.

 Основание под водовод - песчаная подушка толщиной 100 мм.            
По трассе проектируемого водопровода будут устанавливаться колодцы различного 

назначения, а именно:
- для избежания завоздушивания трассы на высших точках трассы будут установлены 

колодцы с установкой арматуры, предназначенной для развоздушивания трассы
- для опорожнения водопровода в момент ремонтных работ и избежания его перемер-

зания в момент остановки в зимний период на низших точках трассы будут установлены 
колодцы с установкой арматуры, предназначенной для спуска воды- согласно СП 31.13330 
для преодоления водной преграды, переходы под автодорогой и железной дорогой бу-
дут установлены колодцы с установкой арматуры с возможностью переключения во вре-
мя аварийных ситуаций

- для подключения абонентов и уличных водопроводов будут установлены колодцы, в 
которых будут врезаны патрубки и установлена необходимая арматура

- для выполнения требований пожарной безопасности будут установлены колодцы с 
установкой пожарных гидрантов

Пересечение дорог предусмотрено бестраншейным методом горизонтально-
направленного бурения (ГНБ) с использованием специальных буровых установок. 

Водопотребление–793 м 3/час
Протяженность проектируемого водопровода ориентировочно составляет 
10 300 м. 
Отводы к жилым домам не предусмотрены. 
Общая площадь земельного  участка, необходимая для строительства «магистрально-

го водопровода от Карайского водозабора до района Камешек» ориентировочно состав-
ляет  211 472 кв. м.  Ширина участка от  21,50 до 5,00 м.

Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны планируемого раз-
мещения линейного объекта, которые совпадают красными линиями водопровода.

Для разводящих сетей водопровода охранная зона не регламентируется.  
Ограждение территории зоны санитарной охраны ПНС- глухое, высотой 2,0м.
Существующие сооружения по трассе проектирования представлены в виде городской 

инфраструктуры - городская дорога, ВЛ-6кВ и 4кВ, линия связи. При пересечении и па-
раллельном следовании водопровода с линиями связи и с линиями ВЛ проектом выпол-
нены требования ПУЭ.

 Пересечение дорог с асфальтовым покрытием предусмотрено бестраншейным мето-
дом горизонтально направленного бурения (ГНБ) с использованием специальных буро-
вых установок. 

Пересечение  железнодорожной линии на 82 км ПК 8=75м станции Чульжан в поло-
се отвода Красноярской железной дороги предусмотрено трубой водоснабжения методом 
ГНБ (письмо филиала ОАО «РЖД» Красноярская железная дорога о 

выдаче технических условий на пересечение водопровода с железной дорогой на стан-
ции Чульжан № исх-8286/крас.  от 29.10.2018г).  

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,

внутригородских территорий городов федерального значения, на
территориях которых устанавливаются зоны планируемого

размещения линейных объектов
Линейный объект «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района 

Камешек» расположен в Междуреченском городском округе, г. Междуреченск, пролега-
ет вдоль автомобильной дороги Междуреченск -  Камешек, в границах кадастровых квар-
талов 42:28:2002002, 42:28:2002001, 42:28:2101003, 42:28:2101005, 42:28:2101006, 
42:28:2103001, 42:28:2102016, 42:28:2102015, 42:28:2201001, 42:28:2102014, 
42:28:2102013, 42:28:2102007, 42:28:2102011.

Согласно Земельному кодексу РФ, проектируемая территория расположена  на зем-
лях населенных пунктов.

2.4  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объек-

тов в границах зон их планируемого размещения
В рамках проекта подготовки документации по планировке территории, в зоне плани-

руемого размещения линейного объекта предусмотрено размещение объекта капитально-
го строительства насосная станция.

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

Предельное количество этажей - 3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков - данные параметры не подлежат установлению. Максималь-
ный процент застройки - данный параметр не подлежит  установлению. Иные показатели: 
соблюдать положения СП 59.13330.2012   «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения.  Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в свя-

зи с  размещением линейных объектов
Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов культур-

ного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия (письмо Комитета по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 04/221/38  от 21.02.2019)

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрены.
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий

по охране окружающей среды
Загрязнение воздушного бассейна территории в процессе проведения строительных 

работ носит временный характер и ограничено сроками строительства. Согласно прове-
денным расчетам, является незначительным и не окажет негативного воздействия на ат-
мосферный воздух территории и ближайших жилых домов.

Нарушения водного режима прилегающей территории нет.
 После завершения работ по строительству территория, затронутая строительно-

монтажных работ, подлежит благоустройству, озеленению.
Благодаря схеме размещения объекта, ход строительства особого влияния на
жизнедеятельность граждан районов Чульжан и Камешек не окажет, также не окажет 

влияния на транспортную и социальную инфраструктуры.
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98. Порядок 

разработки, и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-
ны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Проектируемый объект не является источником повышенного шума  и не способен вы-
зывать негативные последствия для здоровья населения ни в период строительства, ни в 
период эксплуатации.

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-
строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном 
режиме и режиме холостого хода. 

 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ по источникам выбро-
сов на строительной площадки не предусматриваются. 

 Следует отметить, что основной особенностью поступления загрязняющих веществ в 
атмосферу при проведении строительных работ является непостоянность выбросов, кото-
рые носят временный характер. 

С учетом того, что работы будут выполняться в технологической последовательности, 
повышения концентрации вредных веществ свыше нормативов в районе строительства не 
произойдет. Негативное влияние на атмосферный воздух будет носить временный харак-
тер. Изменение фоновых концентраций не произойдет. 

 Возникновение чрезвычайных ситуаций на строящемся водопроводе маловероятно, 
но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
предусмотрены при проектировании и строительстве сети водопровода, а также в органи-
зации контроля за его состоянием в процессе эксплуатации. 

Трасса водопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и 
сооружений. Заглубление подземного водопровода обеспечивает отсутствие сверхнорма-
тивных динамических и статических воздействий машин на него. Проектом предусмотре-
на санитарно-защитная полоса водопровода, в которой не допускается выполнение стро-
ительных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Вдоль трассы водо-
провода устанавливаются опознавательные знаки. 

Таким образом, проектными решениями предусмотрены все решения, направленные на 
обеспечение надежности водопровода. В период эксплуатации водопровода должен осу-
ществляться периодический контроль за его состоянием. В процессе строительства водо-
провода предусматривается контроль качества строительно-монтажных работ. 

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения 
и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над со-
стоянием объекта. 

 Проект межевания территории «Магистральный водопровод от Карайского 
водозабора до района Камешек »

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том чис-
ле  возможные способы их образования 

Линейный объект «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района 
Камешек» расположен: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, вдоль автомобильной дороги от Карайского водозабора 
до района Камешек, в границах кадастровых кварталов 42:28:2002002, 42:28:2002001, 
42:28:2101003, 42:28:2101005, 42:28:2101006, 42:28:2103001, 42:28:2102016, 
42:28:2102015, 42:28:2201001, 42:28:2102014, 42:28:2102013, 42:28:2102007, 
42:28:2102011, на землях категории «земли населенных пунктов».

Образуемый земельный участок является многоконтурным, состоит из четырёх конту-
ров. Площадь земельного участка образуется из протяженности участка водопровода, за-
данной техническим заданием на проектирование и ширины,  определяемой в соответ-
ствии с действующими правилами.

Общая площадь многоконтурного земельного участка, необходимая для  строительства 
«Магистрального водопровода от Карайского водозабора до района Камешек » ориенти-
ровочно составляет 211 438 кв. м. Ширина участка риентировочно – 21,5 – 5,00 м, дли-
на ориентировочно - 10 150 м.

Земельный участок образуются из земель, неразграниченной государственной или му-
ниципальной собственности в соответствии с «Земельным кодексом Российской Федера-
ции» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) .

2. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
Вид разрешенного использования – трубопроводный транспорт (размещение  нефте-

проводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соо-
ружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) . Классификатор ви-
дов разрешенного использования земельных участков с изменениями и дополнениями от: 
30 сентября 2015 г., 6 октября 2017 г., 9 августа 2018 г. код вида разрешенного исполь-
зования земельного участка- 7.5.

4.  Предложение по установлениюпубличных  сервитутов
В границах образуемого земельного участка предлагается установление публичных 

сервитутов в отношении земельных участков, попадающих в полосу отвода.

Перечень предлагаемых к установлению публичных сервитутов.

Таблица № 2

№ н/н КН существующего 
земельного участка Вид права Правообладатель

1 42:28:2002002:9 собственность Кузнецов В. В.

2 42:28:200200:6 аренда АО «Междуречье»

3 42:28:2102007:8 аренда Красноярская железная дорога 

6. Основные показатели проекта
Таблица № 4

№ н/н Наименование показатели Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1. Общая полоса отвода для организации 
строительства линейного объекта кв. метров 215735,65

2.

Общая площадь земельного 
участка, образуемого из земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

кв. метров 211438
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3.

Общая площадь земельных участков, 
попадающих в границы полосы отвода 
для организации строительства 
линейного объекта, в отношении 
которых устанавливаются публичные 
сервитуты

кв. метров 1274,65

Проект межевания территории. Графическая часть.
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Ситуационный план

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2192-п
от 03.10.2019 

Об утверждении административного регламента исполнения функ-
ции администрации Междуреченского городского округа по осущест-
влению муниципального лесного контроля за использованием, охра-
ной, защитой и воспроизводством городских лесов, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ» 
В целях исполнения функции администрации Междуреченского городского 

округа по осуществлению муниципального лесного контроля за использовани-
ем, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, расположенных на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в соответствии со ст. 2 Лесного кодекса Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 12.04.2016 №996-п «Об утверждении положения о муниципальном лесном 
контроле на территории Междуреченского городского округа», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившими силу постановление администрации города Между-
реченска от 16.11.2009 №2087-п «Об утверждении административного регла-
мента исполнения функции администрации города Междуреченска по осущест-
влению муниципального лесного контроля и надзора за использованием, охра-
ной, защитой и воспроизводством городских лесов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ»», а также 
постановления администрации Междуреченского городского округа:

от 31.10.2012 №2264-п «Об утверждении административного регламента ис-
полнения функции администрации Междуреченского городского округа по осу-
ществлению муниципального лесного контроля за использованием, охраной, за-
щитой и воспроизводством городских лесов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»»;

от 03.03.2016 №514-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 31.10.2012 №2264-п «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения функции администрации Между-
реченского городского округа по осуществлению муниципального лесного кон-
троля за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских ле-
сов, расположенных на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

2. Утвердить административный регламент исполнения функции админи-
страции Междуреченского городского округа по осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизвод-
ством городских лесов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»  согласно приложению к  настояще-
му постановлению.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в изложении.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение 
к постановлению администрации

                                                                   Междуреченского городского 
округа

от 03.10.2019 № 2192-п

Административный регламент 
исполнения функции администрации 
Междуреченского городского округа 

по осуществлению муниципального лесного контроля 
за использованием, охраной, защитой и воспроизводством 

городских лесов, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

1. Общие положения
Наименование функции по осуществлению муниципального контроля.
Административный регламент администрации Междуреченского городского окру-

га исполнения муниципальной функции «Проведение мероприятий по осуществле-
нию муниципального лесного контроля за  использованием, охраной, защитой и вос-
производством городских  лесов, расположенных  на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях осуществления муниципального лесного контроля в отно-
шении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Междуречен-
ского городского округа, определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального лесного контроля за  использованием, охраной, защитой и воспро-
изводством городских  лесов, расположенных  на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее – муниципальная функция). 

Наименование органа (органов) муниципального контроля.
Муниципальная функция осуществляется администрацией Междуреченского го-

родского округа, в лице уполномоченного должностного лица отдела промышленно-
сти, строительства и природных ресурсов (далее – должностное лицо) в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, деятель-
ность которых влияет на состояние и воспроизводство городских лесов.

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муници-
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пального контроля.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
- Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 №200-ФЗ (“Российская 

газета”, N 277, 08.12.2006);
 Федеральным законом от 4.12.2006  №201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации» (“Российская газета”, N 277, 08.12.2006);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (“Собрание 

законодательства РФ”, 29.10.2001, N 44, ст. 4147);
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (“Собрание законодатель-
ства РФ”, 06.10.2003, N 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Российская газета. №95, 05.05.2006);

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (“Собрание законодательства РФ”, 29.12.2008, 
N 52 (ч. 1), ст. 6249);

 Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.06.2010 №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законо-
дательства РФ», 12.07.2010, №28, ст. 3706);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 
«О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015); 

- Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об   административных 
правонарушениях в Кемеровской области»  (приложение “Официально” к газете 
“Кузбасс”, N 112, 23.06.2006);

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- «Положением о муниципальном лесном контроле на территории  Междуреченского 

городского округа», утвержденным постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 12.04.2016 №996-п;

настоящим административным регламентом.
1.4. Предмет муниципального контроля.
1.4.1. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юри-

дическими лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, установлен-
ных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

Лесной контроль осуществляется в форме проверок выполнения юридически-
ми лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физическими лица-
ми обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
установленной сфере деятельности. 

1.4.2. Задачами муниципального лесного контроля на территории Междуречен-
ского городского округа являются:

- выявление и предупреждение фактов несоблюдения лесного законодательства 
при использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа (далее - лесные участки);

- выявление фактов самовольного занятия лесных участков или использования 
их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право 
на лесной участок;

- соблюдение условий договоров купли-продажи лесных насаждений, договоров 
аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользо-
вания лесных участков;

- выявление случаев использования лесных участков не по назначению;
- выявление фактов деградации, загрязнения, захламления, незаконной выруб-

ки лесных насаждений на лесных участках;
- выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на городские леса 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- профилактика правонарушений лесного законодательства;
- выявление самовольной переуступки права пользования лесным участком;
- принятие мер по устранению выявленных нарушений.
   
Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля, 

уполномоченных на выполнение административных процедур по осущест-
влению муниципального контроля.

1.5.1. Должностные лица органа муниципального лесного контроля при проведе-
нии проверки имеют право:

- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), произ-
водимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и 
необходимой отчетности о них;

- получать от юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей сведения и материалы о состоянии, использование и охране лесных участков, в 
том числе документов, удостоверяющие право на различные формы лесопользова-
ния, иные сведения и документы, необходимые для осуществления муниципального 
лесного контроля на территории Междуреченского городского округа;    

- посещать в порядке, установленном законодательством, лесные участки, исполь-
зуемые юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых осуществляется муниципальный лесной контроль на территории 
Междуреченского городского округа, расположенные на них здания и сооружения;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пре-
сечении действий, являющихся нарушением требований к использованию, охране, 
защите, воспроизводству городских лесов либо препятствующих осуществлению му-
ниципального лесного контроля на территории Междуреченского городского округа, 
а также в установлении личности физических лиц, в чьих действиях имеются явные 
признаки нарушения лесного законодательства;

- готовить и передавать материалы (в том числе акты проверок), содержащие дан-
ные, указывающие на наличие события административного правонарушения в обла-
сти лесных отношений, в соответствующие государственные органы для привлече-
ния виновных лиц к административной ответственности;

- вносить предложения в соответствующие государственные органы о приоста-
новлении или прекращении деятельности по использованию городских лесов, осу-

ществляемой с нарушением лесного законодательства;
- проводить иные мероприятия по контролю, предусмотренные пунктом 5 статьи 

2  Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля».

1.5.2. Должностные лица органа муниципального лесного контроля при проведе-
нии проверки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интере-
сы юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится;

 проводить проверку на основании приказа о проведении проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному предста-
вителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими, 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом  
от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

- не требовать при проверке от юридического, физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическо-
го лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями админи-
стративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-

кументы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р (далее - межведомствен-
ный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

1.6. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необхо-
димых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и 
задач проведения проверки.

1.6.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашивае-
мых должностными лицами органа муниципального контроля  у проверяемого юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, при осуществлении муници-
пального контроля:

договор купли-продажи лесных насаждений или договор аренды лесного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или договор безвозмездного срочно-
го пользования лесным участком;

свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования лесным участком;

учредительные документы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля;

договор (ы) подряда;
другие документы, в соответствии с которым осуществляется лесопользование;
документы, подтверждающие личность гражданина, представителя субъекта про-

верки.
1.6.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашивае-

мых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления  организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

в Федеральной налоговой службе (территориальном органе):
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
б)  сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей;
в) сведения о из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
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в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии (территориальном отделе):
а) выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости;
в отделе МВД России по городу Междуреченску:
а) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
б)  сведения о регистрации по месту пребывая гражданина Российской Федерации.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-

роприятия по муниципальному контролю.
1.7.1. Субъекты проверок обладают следующими правами:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- представлять по собственной инициативе в отдел промышленности, строитель-

ства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа до-
кументы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и 
включены в межведомственный перечень;

- знакомиться с документами  и (или) информацией, полученной отделом  про-
мышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченско-
го городского округа в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов местного местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся документы и (или) информация;

- получать от отдела промышленности, строительства и природных ресурсов ад-
министрации Междуреченского городского округа, ее должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласие или несогласие с ним, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц  отдела промышленности, строительства и при-
родных ресурсов администрации Междуреченского городского округа;

- обжаловать действия (бездействия)  должностных лиц  отдела промышленно-
сти, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского город-
ского округа, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведе-
нии проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в субъекте Российской Федерации участию в проверке;

При проведении проверки проверок субъекты проверки обязаны:
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или представи-

телей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований, являющихся предметом муниципального 
контроля. В случае проведения проверки соблюдения обязательных требований ин-
дивидуальными предпринимателями или гражданами обеспечить личное присутствие 
проверяемых лиц либо их представителей;

предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки. В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки;

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участву-
ющих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
лесной участок, для визуального осмотра лесного участка, сооружений, технических 
средств и оборудования, а также иных подобных объектов, расположенных на лес-
ном участке и (или) используемых субъектом проверки, осуществления фото-, виде-
офиксации, проведение необходимых исследований, экспертиз и других мероприя-
тий по контролю;

 предоставлять по мотивированному запросу отдела промышленности, строитель-
ства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

1.8. Результат осуществления муниципального контроля.
а) составление акта проверки субъекта проверки (приложение №1);
б) в случае выявления при проведении проверки нарушений в пределах полно-

мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
составление и выдача субъекту проверки предписания (приложение №2) об устра-

нении выявленных нарушений в случае выявления нарушений субъектом провер-
ки обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию отде-
ла промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуре-
ченского городского округа;

подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные 
органы в случае выявления нарушений субъектом проверки требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъек-
та Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

подготовка и направление материалов проверки в правоохранительные органы 
для уголовно-правовой оценки в случае выявления фактов, указывающих на нали-
чие в действии (бездействии) субъекта проверки признаков состава преступления;

обращение в суд о досрочном расторжении договора аренды лесного участка, о 
принудительном прекращении прав постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком или  безвозмездного срочного пользования лесным участком по основани-
ям и в порядке, предусмотренном лесным , земельным законодательством.

2. Требования к порядку осуществления муниципального 
лесного контроля 
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля.
Получение заинтересованными лицами информации о порядке осуществления му-

ниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля 
осуществляется в следующих формах:

а) по справочным телефонам отдела промышленности, строительства и природ-
ных ресурсов администрации Междуреченского городского округа в часы его работы;

б) посредством использования информации, размещенной на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

в) в форме ответов на обращения заинтересованных лиц, направленные в пись-
менной форме в адрес администрации Междуреченского городского округа;

г) посредством использования информации и информационных материалов, раз-
мещенных на информационном стенде  органа муниципального контроля.

Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации.
Местонахождение должностного лица: 652871, г. Междуреченск, проспект 

Строителей, 20 а (второй этаж — отдел промышленности, строительства и природных 
ресурсов администрации Междуреченского городского округа); контактный телефон: 
(384 75) 2-62-72; адрес электронной почты 211 adm@rambler.ru.

Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: 
http://mrech.ru/.

Часы работы должностного лица:
Понедельник-четверг с 8-00 до 17-00
Пятница с 08-00до 16-00
Перерыв на обед с 12-00 до 12-48
Суббота — воскресенье — выходной.
Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме 

следующим образом:
- индивидуальное информирование;
публичное информирование.
Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заяви-

телей за информацией лично или по телефону. Если для подготовки ответа требу-
ется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное 
устное информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде. Индивидуальное письменное информирование осу-
ществляется путем направления ответов почтовым отправлением.

Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 
СМИ. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, включая официальные сайты органов местно-
го самоуправления Междуреченского городского округа.

На информационных стендах органа муниципального контроля  размещается сле-
дующая информация:

 режим и график работы органа муниципального контроля;
 ежегодный план проведения плановых проверок (далее — План);
 текст настоящего Административного регламента
2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
2.2.1 Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в постановле-

нии администрации Междуреченского городского округа о проведении проверки, не 
должен превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок прове-
дения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого пред-
приятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследова-
ний срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой Меж-
дуреченского городского округа, на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц администрации Междуреченского городского округа, проводящих вы-
ездную плановую проверку, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. 
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной 
сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут прово-
диться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодич-
ность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Проведение плановой выездной проверки в отношении субъекта малого пред-
принимательства приостанавливается на срок, необходимый для получения доку-
ментов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, но не более чем на 10 рабочих дней. В соответствии с Федеральным зако-
ном №294-ФЗ. Повторенное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавли-
ваются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц, уполномочен-
ных на проведение проверки на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, по-
мещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

Акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений (в случае 
выявления нарушений  обязательных требований и (или)требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами (контроль за соблюдением которых входит 
в компетенцию отдела промышленности, строительства и природных ресурсов адми-
нистрации Междуреченского городского округа) составляются непосредственно по-
сле завершения проверки. В случае, если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований,  экспертиз,  акт проверки предписание об устранении 
выявленных нарушений составляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней по-
сле завершения мероприятий по контролю.

Срок осуществления муниципального контроля в части результатов, установлен-
ных абзацами третьим и четвертым подпункта «б» пункта 1.8. Регламента не может 
превышать 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

Срок осуществления муниципального контроля в части результатов, установлен-
ных абзацем пятым подпункта «б» пункта 1.8. Регламента  не может превышать 30 
календарных дней со дня составления акта проверки, но не ранее истечения в соот-
ветствии с процессуальным законодательством срока, истечение которого требует-
ся для передачи спора на разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного по-
рядка урегулирования спора).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при осуществлении муниципального лесного контроля

3.1. Перечень административных процедур:
3.1.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
3) Подготовка решения о проведении проверки;
4) Проведение документарной проверки;
5) Проведение выездной проверки;
Оформление результатов проверки.
3.2. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является ис-

течение трех лет со дня:
 государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
 окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
 начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем предпринимательской деятельности, в соответствии с представленным в упол-
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номоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контро-
ля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, тре-
бующих представления указанного уведомления . 

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры (далее – план проверок).

3.2.3. При разработке ежегодных планов должностным лицом отдела промышлен-
ности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского город-
ского округа, ответственным за составление плана проверок, предусматривается:

а) включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предприни-
мателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые установ-
лены частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также федераль-
ными законами, определяющими особенности организации и проведения плановых 
проверок за обеспечением установленного порядка пользования лесными участка-
ми городских лесов, правил ведения лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и 
защиты лесов в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;

б) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, плановые 
проверки которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки резуль-
татов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц, ана-
лиза состояния соблюдения ими обязательных требований законодательства Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального риска причи-
нения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности в сфере лесного хозяйства в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»;

в) согласование с другими заинтересованными органами, проведения плановых 
проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в случае, если осущест-
вление плановых проверок намечается совместно с указанными органами;

г) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной  приложе-
нием к постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

д) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган прокуратуры, спи-
ска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
планируется проведение плановых проверок;

е) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа прокура-
туры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в соответствии 
с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и его утверждение гла-
вой Междуреченского городского округа.

Результатом административной процедуры и способом ее фиксации  является 
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью.

3.2.6. Ежегодные планы размещаются на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в сети «Интернет» в срок до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозмож-
ности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридиче-
ского лица, прекращением юридическим лицом  или индивидуальным предпринима-
телем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов ис-
пользования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехниче-
ских сооружений, подлежащих проверки, а также с наступлением обстоятельства не-
преодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 
3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью, а также размещаются на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в сети «Интернет» в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения изменений. 

3.3. Приём и регистрация обращений и заявлений
3.3.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и за-

явлений, является поступление:
1) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнение законов и по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

2) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены).

3.3.2. Должностное лицо, ответственный за регистрацию обращений назначает-
ся главой Междуреченского городского округа. При получении заявлений и обраще-
ний по почте специалист, ответственный за регистрацию обращений, регистрирует 
поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства.

3.3.3. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, уста-
навливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность за-
явителя, предлагает составить заявление с указанием фактов, указанных в п. 3.3.1  
или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность 
изложения фактов личной подписью заявителя. 

3.3.4. При обращении посредством телефонной связи специалист, ответственный 
за регистрацию, устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в 
журнале учета телефонограмм.

3.3.5. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заяв-
ления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган (на-
личие фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по ко-
торому должен быть направлен ответ);

2) наличие сведений о фактах, указанных п.3.3.1 настоящего административно-
го регламента;

3) соответствие предмета обращения полномочиям администрации Междуречен-
ского городского округа. 

3.3.6. Требование прокурора, обращения и заявления передаются заместителю 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству при 
соответствии их требованиям, указанным в п.3.3.4  настоящего административного 
регламента. При установлении фактов несоответствия обращений и заявлений ука-
занным требованиям дальнейшее исполнение процедуры производится в соответ-
ствии с административным регламентом исполнения муниципальной функции (пре-
доставления муниципальной услуги) по работе с обращениями граждан. 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству рассматривает требование прокурора, обращение и заявление, и на-
значает специалиста, ответственного за подготовку решения о проведении внепла-
новой проверки, и передает ему требование прокурора, обращение и заявление с 
соответствующим поручением.

   3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является поруче-
ние заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству о подготовке приказа о проведении внеплановой проверки.

 3.3.9.  Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 1 час.

3.3.10. Максимальный срок  исполнения указанной административной  процеду-
ры — 2 рабочих дня. 

3.4. Подготовка решения о проведении проверки
3.4.1. Основанием для подготовки решения о проведении проверки, являются:
1) наступление даты, за 5 дней предшествующей дате проведения плановой про-

верки; 
2) наступление даты, за 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений законодательства;

3) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов де-
ятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически зна-
чимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разре-
шения (согласования); 

мотивированное представление должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального кон-
троля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (над-
зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Должностное лицо, ответственное за организацию проверки, назначается главой 
Междуреченского городского округа.

3.4.2. Специалист, ответственный за проведение  проверки, готовит приказ о 
проведении выездной проверки (приложение № 3 к настоящему административно-
му регламенту):

1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности инфор-
мации для произведения оценки соответствия обязательным требованиям от специ-
алиста, ответственного за проведение проверки;

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент со-
вершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;

3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
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явленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки. 
Во всех остальных случаях специалист, ответственный за проведение проверки, 

готовит приказ о проведении документарной проверки.
3.4.4. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки на 

основании поступивших в администрацию Междуреченского городского округа обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из СМИ о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки, допол-
нительно готовит заявление о согласовании проведения проверки с органом проку-
ратуры на основании типовой формы.

3.4.5. Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении провер-
ки, передает приказ о проведении проверки, заявления о согласовании с органами 
прокуратуры заместителю главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству.

3.4.6. Заместитель глава Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству проверяет обоснованность приказа о проведении проверки, за-
явления о согласовании с органами прокуратуры, принимает решение о проведении 
проверки, заверяя его личной подписью. 

3.4.7. В случае если приказ о проведении проверки и прилагаемые  докумен-
ты не соответствует законодательству, заместитель главы  Междуреченского го-
родского округа по промышленности и строительству  возвращает их специали-
сту, ответственному за подготовку приказа о проведении проверки, для приве-
дения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины 
возврата. Специалист, ответственный за подготовку приказа  о проведении про-
верок должен привести документы в соответствие с требованиями законодатель-
ства, и направить его заместителю главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству для повторного рассмотрения и принятия соот-
ветствующего решения. 

3.4.8. Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству передает приказ о проведении проверки, заявление о со-
гласовании с органами прокуратуры специалисту, ответственному за проведение 
проверки.

3.4.9. О проведении внеплановой выездной проверки проверяемые юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального кон-
троля не менее чем за 24  часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.

3.4.10. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не позднее чем в течение 3 рабочих дней до нача-
ла ее проведения посредством направления копии приказа о проведении провер-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом.

3.4.11. В случае выявления фактов, указанных в пп. 4 п. 3.4.1 настоящего ад-
министративного регламента специалист, ответственный за проведение проверки:

1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, в состав которого входит заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, копия постановления о проведении внеплановой выездной про-
верки, копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения,

2) направляет сформированный пакет документов в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

3.4.12. Результатом исполнения административной процедуры является приказ 
о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном ре-
гламенте - уведомление субъекта проверки, заявление о согласовании с органами 
прокуратуры.

3.4.14. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа.

3.4.15. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры – 2 рабочих дня.

3.5. Проведение документарной проверки
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения до-

кументарной проверки, является получение специалистом, ответственным за прове-
дение проверки, приказа о проведении документарной проверки от заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используе-
мые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
а также с исполнением предписаний и постановлений уполномоченных органов му-
ниципального контроля.

3.5.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает доку-
менты юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в при-
казе, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-

мателя муниципального контроля.
3.5.3. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъ-

ектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведе-
ние проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непо-
средственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 
1 к настоящему административному регламенту.

3.5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в приказе, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, специалист, ответствен-
ный за проведение проверки:

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы, заверяя его своей подписью;

прилагает к запросу заверенную печатью копию приказа о проведении докумен-
тарной проверки;

отправляет подготовленный запрос заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной свя-
зи о направлении запроса.

3.5.5. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, от-
ветственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточ-
ности представленных документов запросу. 

3.5.6. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно по-
сле завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.

3.5.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у администрации Междуреченского городского округа  и (или) полученным 
в ходе осуществления муниципального контроля, специалист, ответственный за про-
ведение проверки:

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее пере-
чень вопросов, требующих пояснения, заверяя его своей подписью;

2) отправляет подготовленное письмо заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной свя-
зи о направлении письма.

3.5.8. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме спе-
циалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если рас-
смотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов проверки обязатель-
ных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их 
оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах, по форме, приведенной в приложе-
нии № 1 к настоящему административному регламенту.

3.5.9. Специалист, ответственный за проведение проверки, обязан рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений специалист, ответственный за проведение провер-
ки, установит признаки нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муници-
пального контроля вправе провести выездную проверку.

3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры является акт про-
верки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий и испол-
нения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

3.6. Проведение выездной проверки
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения вы-

ездной проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение 
проверки, приказа о проведении плановой выездной проверки от заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, а в случае 
внеплановой выездной проверки - решения  прокурора или его заместителя о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки.

3.6.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту на-
хождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуально-
го предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.6.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служеб-
ное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями прове-
дения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со срока-
ми и с условиями ее проведения, с настоящим административным регламентом, а в 
случаях указанных в настоящем административном регламенте – с решением органа 
прокуратуры о согласовании проведении проверки.

3.6.4. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководи-
телю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченному представителю предоставить возможность ознакомить-
ся с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за прове-
дение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах не-
посредственно после ее завершения.

3.6.6. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
ми невозможность проведения проверки, составляет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 
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этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составле-
ния акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
шение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомле-
ния юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
3.6.8. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и 

исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.7. Оформление результатов проверки
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления ре-

зультатов проверки, является составление акта проверки. 
3.7.2. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) готовит протоколы исследований, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями 
приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения об адми-
нистрации Междуреченского городского округа, датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета 
проверок должностными лицами органа муниципального контроля, с указанием фа-
милии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, про-
водящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями должностных лиц, уча-
ствовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист, ответ-
ственный за проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись.

3.7.3. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, специ-
алист, ответственный за проведение проверки, направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. 

3.7.4. При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за 
проведение проверки, приобщает его к экземпляру акта проверки и передачи для 
хранения в архиве.

3.7.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом про-
верки обязательных требований специалист, ответственный за проведение провер-
ки, готовит и выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения по форме согласно приложению №2  к 
настоящему административному регламенту и (или)  о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

3.7.6. В случае, если внеплановая выездная проверка проводилась по согласова-
нию с органом прокуратуры, или по требованию прокурора специалист, ответствен-
ный за проведение проверки направляет копию акта проверки в орган прокурату-
ры, принявшим решение о согласовании проведения проверки, или предъявившим 
требование о проведении проверки в течение пяти рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки.

3.7.7. Результатом исполнения административной процедуры является уведом-
ление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем ад-
министративном регламенте случаях – уведомление органа прокуратуры, ответ зая-
вителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными законами.

3.7.8. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6 ра-
бочих дней.

Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального лесно-
го контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по осуществлению муниципального кон-
троля, осуществляется заместителем главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 
положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения на-
рушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в пределах компе-
тенции решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных лиц, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместите-
лем главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.

4.4. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля мо-
гут быть плановыми и внеплановыми.

4.5. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального кон-
троля проводятся в соответствии с установленными планами деятельности органа му-
ниципального контроля.

4.6. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального 
контроля организуются и проводятся в случаях:

получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной 
власти или местного самоуправления о соответствующих нарушениях;

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и за-
конных интересов действиями (бездействием) должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля.

4.7. Должностные лица органа муниципального контроля несут ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.8. Контроль за исполнением муниципального контроля органом муниципально-
го контроля, его должностными лицами может осуществляться со стороны граждан, 
их объединений и организаций путем направления в адрес администрации муници-
пального образования:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих исполнение должностными лицами органа муниципального контроля;

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, ор-
ганов исполнительной власти и местного самоуправления, недостатках в работе ор-
гана муниципального контроля, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муниципального кон-
троля прав и законных интересов граждан.

Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служеб-
ные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции меры в отношении таких должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц органов муниципального контроля

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а так-
же его должностных лиц.

5.2. Предметом обжалования являются:
- нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и граждан; 
- неправомерные решения, действия (бездействие) должностных лиц органа му-

ниципального контроля, принятые (осуществленные) в ходе осуществления муни-
ципального контроля;

- нарушение требований настоящего административного регламента; 
- некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лица-

ми органа муниципального контроля;
5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина или наименование 

юридического лица, направившего обращение, а также почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ;

- в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем (обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией);

- в обращении обжалуется судебное решение;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению; 
- в письменном обращении гражданина или юридического лица содержится во-

прос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну;

- в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересо-
ванного лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное об-
ращение заявителя о приостановлении рассмотрения жалобы.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, 
на чье имя поступила жалоба.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача жалобы (претензии) в орган муниципального контроля.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием: официально-
го сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://mrech.ru/), а также может быть при-
нята на личном приеме заявителя. Жалоба может быть подана на имя главы Между-
реченского городского округа и на имя заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение десяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанно-
му в обращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно прини-
мает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Заинтересованные лица вправе:
- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоре-

чащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся про-
верки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального лес-
ного контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству 

 С.В. Перепилищенко 
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Государственная программа поддержки ипотечного 
кредитования для семей с детьми 

Рост ипотечного рынка происходит, в том числе благодаря запуску и 
реализации государственной программы поддержки ипотечного креди-
тования для семей с детьми.

На основании Постановления Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 на тер-
ритории Российской Федерации, и в частности в Кемеровской области, реали-
зуется специальная льготная программа по ипотеке для семей с двумя и тремя 
детьми «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Главной особенно-
стью данной программы является то, что ставка по ипотечному кредиту субси-
дируется государством до уровня 6% годовых в течение льготного периода за 
счет средств федерального бюджета.

Кредит (заем) предоставляется на приобретение квартир на первичном рын-
ке жилья или на погашение ранее предоставленного кредита (займа), если квар-
тира приобреталась на первичном рынке.

Основные условия данной программы:
- кредиты (займы) предоставляются семьям, в которых второй и/или по-

следующий ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года;

- такие семьи смогут приобрести собственное жилье в ипотеку по снижен-
ной ставке 6% годовых на льготный период. В 2018 году при рождении второ-
го ребенка – льготный период был 3 года; третьего или последующего ребен-
ка – льготный период 5 лет; второго и последующего ребенка – льготный пери-
од 8 лет.  После окончания льготного периода ставка равняется ключевой став-
ке Банка России на дату заключения кредитного договора       + 2 %; 

- первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого жилья;
- минимальная сумма займа 500 000 руб., максимальная сумма займа 6 

000 000 руб. Срок займа от 3 до 30 лет;
- кредит (заем) предоставляется на приобретение квартир на первичном 

рынке жилья или на погашении ранее предоставленного кредита (займа), если 
квартира приобреталась на первичном рынке: путем участия в долевом строи-
тельстве многоквартирного  дома (214-ФЗ); путем заключения договора уступ-
ки права требования; путем заключения договора купли-продажи;

- в залог оформляется квартира, на приобретение которой предоставлен 
ипотечный кредит (заем), при перекредитовании – на приобретение которой был 
предоставлен предшествующий кредит (заем) - оформляется закладная. На эта-
пе строительства — залог прав требования участника долевого строительства.

- при оформлении ипотеки обязательным условием является страхование 
предмета залога (приобретаемой квартиры). По желанию заемщика может быть 
произведено личное страхование (страхование жизни и трудоспособности за-

емщика). При отсутствии личного страхования заемщика процентные ставки не 
повышаются.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года 
Президент Российской Федерации В.В. Путин сообщил о следующих планируе-
мых изменениях в области ипотечного кредитования:

- по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» ставка по 
ипотечному кредиту будет субсидироваться до уровня 6% годовых за счет средств 
федерального бюджета, не только в течение льготного периода, как это было 
ранее, а  на протяжении всего срока кредита. Срок исполнения- 25 марта 2019;

- оказать помощь семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заём) для 
приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в раз-
мере 450 тыс. рублей в счёт погашения кредита (займа) в случае рождения по-
сле 1 января 2019 г. в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей. 
Срок исполнения – 25 марта 2019;

- принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной 
ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8 % годовых и 
менее. Срок исполнения – до 15 января 2020;

- обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для 
поддержки индивидуального жилищного строительства. Срок исполнения – до 
1 июля 2019;

- обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, «ипотечных каникул» – отсрочки погашения суммы основного 
долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и уста-
новление запрета для кредиторов на применение в указанный период преду-
смотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения 
заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов 
по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложен-
ное имущество, в случае если оно является единственным жилым помещением 
заёмщика. Срок исполнения – 1 июля 2019.

Всю необходимую информацию по программе семейной ипотеки с государ-
ственной поддержкой, а также о других программах, требованиях, предъявляе-
мые к заемщику, а также перечень необходимых документов для участия в го-
сударственной программе ипотечного кредитования можно посмотреть на офи-
циальном сайте АО «ДОМ.РФ» www.дом.рф

Предоставление ипотечных кредитов по стандартам АО «ДОМ.РФ» осущест-
вляется кредитными организациями, являющимися партнерами     АО «ДОМ.РФ», 
а также АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской 
области» (АИЖК Кемеровской области).

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2349-п
от 25.10.2019 

О внесении изменений в документацию 
по планировке территории

С целью изменения границ образуемого земельного участка, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания застроенной террито-
рии в границах 47 квартала города Междуреченска, шифр №2-2019, выполнен-
ный ИП Гончаренко Т.В. в 2019г.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа (А.С.Сазонтова) разместить утвержденные измене-
ния на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать утвержденные изменения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в течение семи дней со дня утверждения проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В.Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2358-п
от 28.10.2019 

О внесении изменений в документацию 
по планировке территории

С целью образования земельного участка, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1.Утвердить внесение изменений в проект межевания застроенной террито-
рии в границах 46 квартала города Междуреченска, шифр №3-2019, выполнен-
ный ИП Гончаренко Т.В. в 2019г.

2.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа (А.С.Сазонтова) разместить утвержденные измене-
ния на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в течение семи дней со дня его утверждения.

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать утвержденные изменения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в те-
чение семи дней со дня утверждения проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В.Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов


