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Образовательные организации города участвовали в ак-
ции «Цветущий город».

В рамках этой акции свои прилегающие территории укра-
сили школы, детские сады и учреждения дополнительного 
образования. Благоустроено большое количество цветников, 
среди некоторых теперь поселились сказочные герои, у дру-
гих клумбы приобрели интересные формы. Вывешено более 
1200 кашпо. Приведены в порядок газоны. Высажено более 
550 саженцев деревьев и кустарников, среди них рябина, си-

Делали город цветущимДелали город цветущим
рень, шиповник, можжевельник, туя, ель, сосна, береза и др. 
Стены некоторых зданий, принадлежащих образовательным 
организациям, приобрели яркий вид.

Каждый участник акции внес свой вклад в благоустройство 
родного города, стараясь сделать его действительно «цвету-
щим»! Самыми творческими и активными оказались сотруд-
ники дошкольных образовательных учреждений.

Пресс-служба управления образования 
Междуреченского городского округа. 

Кто станет 
победителем?
Завершился прием за-

явок на конкурс «Битва 
дворов».

Три двора получат глав-
ные призы – 200, 150 и 100 
тысяч рублей. Будут подар-
ки и остальным участникам. 
Активность жителей не оста-
лась незамеченной – у кон-
курса появились спонсо-
ры:  АО «Междуречье», Рас-
падская угольная компания,  
сеть магазинов «Доминго», 
АО РИКТ. С 1 июля комиссия 
начала оценивать дворы, а 
15 июля станут известны ре-
зультаты. Торжественное за-
вершение «Битвы дворов» 
состоится на площади у ГДК 
«Железнодорожник».

В армию проводил 
губернатор

В Кемерове состоялись 
торжественные проводы 
15 молодых кузбассов-
цев, которые отправились 
служить в Президентский 
полк, среди них и между-
реченские призывники. 

К военнослужащим пол-
ка предъявляются серьез-
ные требования по состоянию 
здоровья и физической под-
готовке. Кроме того, у при-
зывника должны быть без-
упречная биография, обра-
зование не ниже среднего и 
рост не ниже 180 см. Во вре-
мя торжественной церемонии 
все 15 призывников получили 
на память от губернатора Куз-
басса наручные часы. В Ке-
меровской области  призыв в 
Президентский полк осущест-
вляется с весны 1991 года. 
За это время в полку прош-
ли службу 800 кузбассовцев.

На радость детям
В Междуреченске по-

явились три новые дет-
ские площадки: в Запад-
ном районе, Косом Пороге 
и на улице Широкий Лог.

А всего в рамках област-
ной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение 
и повышение энергоэффек-
тивности Кузбасса» на 2014-
2021 годы в июне нынешне-
го года по всей области уста-
новлено 100 площадок. 

Для комфорта 
пассажиров

В Кузбасс поступило 
35 новых автобусов мар-
ки ПАЗ, в числе других го-
родов их получил и Меж-
дуреченск. 

ПАЗ 32054-60 — это усо-
вершенствованная модель 
ПАЗа-3205. Автобусы мало-
го класса утеплены, что обе-
спечит комфортные поездки 
для пассажиров при холод-
ной погоде. 

Нина БУТАКОВА.

ВТОРНИК
25 июня

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
26 июня

+10o +14o
Ветер (м/с) 

2, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
27 июня

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

+9o +15o
Утро        День

+8o +24o
Утро              День

ВТОРНИК
2 июля

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
735

СРЕДА
3 июля

+14o +21o
Ветер (м/с) 

1, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

732

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
4 июля

Ветер (м/с) 
1, В

Давление (мм рт. ст.) 
734

+12o +16o
Утро        День

+15o +24o
Утро              День

Жару сменил циклон
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» Людмилы Сдвижковой, в период с 24 по 30 
июня среднесуточные температуры наблюдались в 
пределах 14 до 25 градусов. Осадков за июнь выпало 
99,5% мм, к среднемесячной норме для июня. 

тельная №23 (ее потреби-
телями являются 9 много-
квартирных домов и фили-
ал детской поликлиники по 
пр. Строителей, 37). Ямоч-
ный ремонт при плане 5604 
кв. м выполнен уже в объеме 
10144 кв. м.

Ежедневно на благоу-
стройство выходит до 25 еди-
ниц техники днем и 4 еди-
ницы – в ночную смену. На 
ручной уборке дорог задей-
ствовано 125 человек.

План по ликвидации ава-
рийных деревьев внутри 
кварталов выполнен на 71% 
силами управляющих компа-
ний и на 52% – на объектах 
наружного благоустройства, 
подрядчиками УБТС. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Два оперативных преду-
преждения касались насту-
пления (после 30-градусной 
жары в субботу, 29 июня) гро-
зы, дождей, усиления ветра 
до 24 метров в секунду (мак-
симальная сила ветра соста-
вила 11 метров в секунду). 

Два аварийных отключе-
ния в системе АО «Электро-
сеть» были связаны с необ-
ходимыми работами в част-
ном секторе. В поселке При-
томском в течение двух ча-

сов восстанавливали и укре-
пляли накренившиеся опоры 
воздушной ЛЭП, мощностью 
6 киловольт. В Ольжерасе от-
ключение произвели по при-
чине пожара.

Целевые показатели по 
подготовке города к отопи-
тельному сезону по итогам 
месяца соблюдаются. Из 21 
котельной капитально отре-
монтированы 11. 1 июля из 
ремонта вышла котельная 
№26, встала на ремонт ко-

Уважаемые 
междуреченцы! 

Управление культуры 
и молодежной 

политики продолжает 
цикл мероприятий 
«ТАНЦПЛОЩАДКА 
ЮНОСТИ МОЕЙ». 
3 июля в 18.00 

в городском парке 
пройдет мастер-класс 

«Кадриль моя 
чудесная» 

по разучиванию 
кадрили. 

Приглашаем 
принять участие 
в мероприятии.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

6 июля в Междуреченске впервые прой-
дет этнофестиваль «Легенды Томусы». Вы-
ездное совещание «Кузбасс. Время быть 
первыми» прошло на берегу Томи. Ко-
миссия администрации округа осмотрела 
берег, откуда будут стартовать на лодках 
участники фестиваля. 

Отправная точка – переправа в посёлке 
Майзас. Отсюда в 11.00 старт. Для горожан и 
гостей города установят пункт регистрации и 
сцену, на которой начнётся основное действие 
«Легенд Томусы». Быть в спасательных жиле-
тах – обязательное условие для всех участни-
ков. По ходу сплава будет несколько остано-
вок на разных островах, где плывущих встре-
тят шорские духи воды, огня и горы. У каждого 
будет возможность принять участие в обряде. 
Из полученных от духа горы камней в финале 
сплава участники создадут сакральное место 
у реки, а ленточки, подарки духа воды, повя-
жут на берёзу, национальное дерево шорцев. 

 Добраться до старта очень просто. 
До Майзаса запустят отдельный рейс: с 9 до 

9.30 утра  через каждые 5 минут  от памятни-
ка В.И. Ленину будет отправляться маршрутка 
с участниками фестиваля. 

«Мы понимаем, что люди привыкли ездить 
в Майзас на своём транспорте, но очень неу-
добно приехать к старту, а потом возвращаться 
обратно за своим автомобилем. Мы предлагаем 
от памятника доехать до горнолыжной школы, 

а там от стоянки в 9.30 отправится большой ав-
тобус до места старта», – отметил Евгений Чер-
кашин, начальник управления культуры и мо-
лодёжной политики администрации Междуре-
ченского городского округа.

Вернуться в город после окончания фести-
валя участникам также можно будет на авто-
бусах: начиная с 17.00 каждый час (при необ-
ходимости чаще) от стоянки горнолыжной шко-
лы будет курсировать автобус. 

Фестиваль «Легенды Томусы» планируется 
из двух частей: сплава и праздника на берегу. 
Мероприятия начнутся в 14.00. Принять в них 
участие приглашаются все желающие, незави-
симо от того, сплавлялись они или нет. 

На месте отдыха у воды возле садоводче-
ского общества «Мечта» можно будет принять 
участие в национальных состязаниях, мастер-
классах, попробовать шорскую кухню. Отдель-
ное меню и развлечения предусмотрены и для 
самых маленьких.

Кроме того, среди гостей фестиваля разы-
грают призы – жетоны можно будет выиграть на 
площадках, а участники сплава получат первый 
из десяти жетонов уже при регистрации. Глав-
ный приз – двухместная резиновая лодка.

Также на берегу участников ждёт финал ле-
генды: шорская свадьба, огненное шоу и пред-
ставление иллюзионистов. 

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

«Легенды» близко. Междуреченск 
готовится к этнофестивалю

Жалобы есть?
Публично-правовая ком-

пания «Российский эколо-
гический оператор» запу-
стила в эксплуатацию ин-
формационную систему 
«РЭО Радар».

Технологическая платфор-
ма будет собирать жалобы жи-
телей на тему обращения с от-
ходами, а также отслеживать 
общую ситуацию с помощью 
двух каналов коммуникации 
(круглосуточный call-центр - 
8-800-600-9008; сайт radar.
reo.ru). Компания будет про-
верять сообщения и после 
обработки отправлять реги-
ональному оператору, закре-
пленному за конкретной тер-
риторией.  

Школа активистов
В лагере «Ратник» про-

шла первая Кузбасская 
практико-ориентированная 
школа коренных народов 
«Золотые стрелы Шории». 

В ней участвовали 34 акти-
виста общественных организа-
ций и творческих фольклорных 
коллективов коренных мало-
численных народов Кемеров-
ской области. В школе прош-
ли обучение те представите-
ли коренных народов Сибири, 
кто желает проявлять себя в 
социально-культурной жизни 
региона, интересуется наукой 
и инновациями, обществен-
ным движением, граждански-
ми инициативами, вопросами 
сохранения и стабильности эт-
носа, языка и культуры. 

«Под небом 
голубым…»

Так назывался первый 
фестиваль бардовской и 
авторской песни, который 
прошел на площади Дома 
культуры «Юность».

Фестиваль состоял из трех 
блоков: песни о войне, песни 
о городе и свободная тема. 
Перед зрителями выступили 
исполнители и авторы бардов-
ской и авторской песни Алек-
сандр Столбченко, Сергей Ме-
ринов, Александр Громик, На-
талья Фролкова, Алла Бори-
скина, Сергей Ильясов и Ни-
колай Сизов-Устомский. 

Против 
наркотиков

В Доме культуры «Гео-
лог» в рамках профилакти-
ческого  месячника  «Вме-
сте против наркотиков!» со-
стоялась спортивно-игровая 
программа «В здоровом 
теле – здоровый дух». 

Ребята из летнего лагеря 
школы №7 приняли участие в 
блиц-опросе о здоровом обра-
зе жизни, а затем разделились 
на две команды для состяза-
ния в эстафете, состоящей из 
пяти уровней: бег в мешках, 
прыжки на мячах, переправа 
через «болото», прыжки во-
круг кеглей, «самый меткий». 

Танцевали 
в пижамах

В  Доме  к у л ь т у ры 
«Юность» прошла «Пи-
жамная вечеринка». 

Ребята в костюмах кигуру-
ми и пижамах делали макияж 
друг другу, участвовали в му-
зыкальных конкурсах, танце-
вали на дискотеке. Состоялся и 
традиционный бой подушками. 
Завершилось мероприятие чае-
питием и просмотром молодеж-
ного фильма «Папе снова 17».

Золото и серебро 
междуреченок
В итальянском горо-

де Фаэнца завершилось 
первенство Европы по 
спортивной борьбе сре-
ди юношей и девушек до 
18 лет. 

В соревнованиях по жен-
ской борьбе в составе сбор-
ной  России достойно пред-
ставляли страну и родной го-
род междуреченские спор-
тсменки Татьяна Кабанова и 
Виктория Хусаинова. Викто-
рия вышла в финал без еди-
ного потерянного балла и 
победила в упорной борь-
бе представительницу Гер-
мании. Татьяна в финаль-
ном поединке с украинской 
спортсменкой завоевала се-
ребряную медаль. Трениру-
ются спортсменки под руко-
водством Е.В. Попова и С.К. 
Бордюговского.

Нина БУТАКОВА.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности пре-
доставления в собственность за плату земельного участка площадью 
1050 кв.м  с кадастровым номером 42:28:0205035:69, расположен-
ного: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Леонова, рядом с до-
мом № 97 и с разрешенным использованием: ведение садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний день указанного срока) необ-
ходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефо-
ны: 2-85-45. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом                                                     
С.Э. Шлендер.

Исключите факторы 
риска!

Пожарные на минувшей 
неделе совершили 4 выез-
да. В одном случае задым-
ление произошло из-за при-
горания пищи, в другом – 
из-за короткого замыкания 
в многоквартирном доме. 
Два пожара в частном сек-
торе обошлись без жертв и 
пострадавших. 

Поиски 70-летнего ры-
бака прекращены в связи с 
установлением личности уто-
пленника, тело которого было 
обнаружено и извлечено из 
реки в конце прошлой неде-
ли. Причина смерти мужчи-
ны устанавливается. Пока по 
Междуреченску зафиксиро-
ван этот один случай утопле-

Где водятся клещи
Подверглись укусам кле-

ща в этом сезоне 457 чело-
век, из них 132 ребенка. Де-
сять пострадавших госпита-
лизированы с подозрением 
на клещевой энцефалит, в 
их числе один ребенок. 

Наибольшее число постра-
давших – 60 человек – в поселке 
Теба. В районах всех действу-
ющих кладбищ от нападений 
клеща пострадали 55 человек, 
в поселке Усинском – 46 уку-
шенных, в районе санатория-
профилактория «Романтика» 
– 45 человек, в Сыркашах – 35. 
Всем, кто бывает на лоне приро-
де, медики напоминают о необ-
ходимости применять меры ин-
дивидуальной защиты. 

Наш корр.

ния. В соседних Мысках уто-
нули женщина 1980 г.р. и ее 
малолетний сын.

Сотрудники поисково-ава-
рийно-спасательного отряда 
30 июня в 18 часов получи-
ли сигнал от очевидцев, что 
на реке Томи в районе пос. 
Карай перевернулась лодка 
с мужчиной в бессознатель-
ном состоянии. Поиски, про-
водимые до темноты, резуль-
тата не дали.

В погожие дни оператив-
ные группы патрулировали ме-
ста несанкционированного от-
дыха у воды и пляжные зоны, 
провели более тысячи бесед, 
вручили людям памятки о пра-
вилах поведения у воды; все-
го охвачено более двух тысяч 
человек. 

Итоги мая
В областном департамен-

те угольной промышленно-
сти подвели итоги добычи 
угля в мае 2019 года.

В мае продолжилась тен-
денция роста объема добычи 
коксующихся марок. Резуль-
тат отчетного периода – 6,3 
млн тонн, это на 0,5 млн тонн 
или 8,6 % больше, чем в том 
же месяце прошлого года (5,8 
млн тонн). Основной объем 
этого ценного вида топлива до-
бывается в шахтах – 4,1 млн в 
мае 2019 года (3,8 млн тонн 
– май 2018 года). Рост соста-
вил 7,9 %. На разрезах за май 
2019 года добыто 2,2 млн тонн 
коксующегося угля (май 2018 
года – 2 млн тонн). Всего с на-
чала текущего года угольщики 
Кузбасса выдали 32,3 млн тонн 
коксующихся марок (январь-
май 2018 года – 29,3 млн тонн). 
Рост составил 10,2 %.

Добыча энергетических ма-
рок угля в мае 2019 года сни-

лучено 7,1 млн тонн угольно-
го концентрата (2018 год – 6,4 
млн тонн). Из них 4,2 млн тонн 
коксующихся марок (2018 год 
– 3,8 млн тонн). Лидирующее 
положение по объему перера-
ботки занимает ОФ «Распад-
ская» – 1,164 млн тонн коксу-
ющихся углей.

Общая переработка на пред-
приятиях угольной отрасли Куз-
басса (включая собственно 
обогатительные производства 
и дробильно-сортировочные 
установки) составила 17,5 млн 
тонн (+1,9 млн тонн к уров-
ню 2018 года). Доля перераба-
тываемого угля от добычи при 
этом составила 87 %.

В мае 2019 года кузбас-
скими предприятиями желез-
нодорожным транспортом от-
гружено 19,8 млн тонн (на 
0,3 млн тонн больше уровня 
2018 года). 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

зилась до 14,1 млн тонн или 
на 13 % (май 2018 года - 16,2 
млн тонн). Из них большая 
часть энергетического угля 
добывается открытым спосо-
бом. В мае 2019 года показа-
тель составил 11,8 млн тонн, 
что на 0,8 % меньше, чем в 
соответствующем месяце про-
шлого года (май 2018 года – 
11,9 млн тонн). Добыча энер-
гетических марок угля под-
земным способом также сни-
зилась. Май 2019 года – 2,3 
млн тонн, это на 46,5% мень-
ше, чем в прошлом году (май 
2018 года – 4,3 млн тонн). За 
четыре месяца 2019 года до-
быто 69 млн тонн энергетиче-
ских марок (январь – май 2018 
года – 73,6 млн тонн).

В мае 2019 года на обога-
тительных фабриках Кузбас-
са переработано 12 млн тонн 
(2018 год – 11,1 млн тонн). Из 
них 6,3 млн тонн – углей цен-
ных коксующихся марок, энер-
гетических – 5,7 млн тонн. По-
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Речь о пополнении местного 
бюджета на 41 млн. 774,3 тыс. ру-
блей, пояснила начальник фи-
нансового управления горо-
да Э.Н. Попова. В том числе по-
ступления из областного бюджета 
увеличены на 34 млн. 274,3 тыс. 
рублей. Прочие безвозмездные 
поступления составят 7 млн. 200 
тыс. рублей. Из них, в рамках со-
глашения между администрацией 
Кемеровской области и ПАО КТК, 
на капитальный ремонт детского 
дома №5 «Единство» — 6 млн.500 
тыс. рублей; от благотворитель-
ного фонда ЕВРАЗа «Сибирь», на 
создание цветочных композиций 
в городском ландшафте — 600 
тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей 
получит МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» в каче-
стве гранта на реализацию проек-
та «Комната сенсомоторной инте-
грации «Дом Совы», победивше-
го в конкурсе «ЕВРАЗ: город дру-
зей — город идей». АО «Между-
речье» направило на поощрение 
участников городского конкур-
са «Битва дворов» 100 тысяч ру-
блей. К слову, призовой фонд дан-
ного конкурса уже составляет 450 
тыс. рублей, и будет еще попол-
нен, чтобы вознаградить усилия 
жителей — самодеятельных благо-
устроителей и украшателей придо-
мовых территорий. 

Часть бюджетных средств так-
же направлена на благоустрой-
ство, в том числе 1,3 млн. рублей 
— на капитальный ремонт пеше-
ходной дорожки вдоль детско-
го сада №34 «Красная Шапочка», 
283 тыс. рублей — на ремонт пе-
шеходной дорожки у дома по пр. 
50 лет Комсомола, 19; 1,1 млн. ру-
блей — на восстановление элек-
троснабжения поселка Трехречье; 
2 млн. 106 тыс. рублей — на об-
следование технического состоя-
ния домов по проспекту Коммуни-
стическому, для выполнения капи-
тального ремонта фасадов. На 14,5 
млн. рублей увеличены ассигно-
вания по программе «Жилищная и 
социальная инфраструктура…», по 
обеспечению жильем льготных ка-
тегорий граждан. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1356-п
от 20.06.2019

О внесении изменений в Положение о порядке  исполнения бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»  по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств 
и  санкционирования оплаты денежных обязательств  получателей бюджетных 
средств, утвержденное  постановлением администрации Междуреченского  го-

родского округа от 13.07.2018 № 1702-п 
Руководствуясь статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 28.11.2003 № 20:

1. Внести в Положение о порядке исполнения бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по расходам и источникам финансирования дефици-
та бюджета, учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обя-
зательств получателей бюджетных средств, утвержденное постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 13.07.2018 № 1702-п следующие изменения:

1.1. Пункт 3.7 раздела 3 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«соответствие документов-оснований, подлежащих представлению получателями 

средств местного бюджета в сектор муниципального казначейства для постановки на учет 
бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Положением, требованиям, установ-
ленным пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 
№ 1765.».

1.2. В разделе 5:
1.2.1. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) идентификатор соглашения, муниципального контракта (договора) и код источ-
ника поступлений целевых средств, при перечислении средств на счет управления, от-
крытый для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса в рамках казначейского сопровождения средств».

1.2.2. Подпункт 5.5.1 пункта 5.5 дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«непревышение размера авансового платежа, указанного в Заявке, над суммой аван-

сового платежа по бюджетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансо-
вых платежей».

1.2.3. После пункта 5.8 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания: 
«5.9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам получате-

лей средств местного бюджета сектором муниципального казначейства дополнительно осу-
ществляется проверка Заявки на соответствие реквизитов данной Заявки требованиям по 
перечислению средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на лицевые счета, 
предназначенные для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в территориальных органах управления».

1.2.4. Пункты 5.9, 5.10, 5.11 считать соответственно пунктами 5.10, 5.11, 5.12. 
2.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.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т. В.Легалову. 
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Складывается к лучшему
Совет народных депутатов Междуреченского городско-

го округа на заседании 25 июня утвердил изменения и до-
полнения в документ о местном бюджете. Депутаты за-
слушали информацию главного врача ГБУЗ КО «Между-
реченская городская больница» С.А. Ронзина о текущем 
состоянии здравоохранения, планах и перспективах его 
развития в Междуреченске.

В общей сложности, измене-
ния бюджетных ассигнований 
коснулись девяти из шестнадца-
ти муниципальных программ, де-
сяти из тринадцати главных рас-
порядителей бюджетных средств. 
Все коррективы предполагают со-
хранение расходных обязательств 
по приоритетным направлениям, 
ранее утвержденным в бюдже-
те города. 

Главный врач ГБУЗ КО «Меж-
дуреченская городская больни-
ца» С.А. Ронзин рассказал о за-
дачах, которые ставит перед собой 
по улучшению качества медицин-
ской деятельности и по финансо-
вому оздоровлению учреждения. 

Три первоочередные задачи: 
восполнить нехватку кадров, меди-
цинского оборудования и — «где-
то немного поправить руководя-
щие кадры», в том числе обучить 
проектному управлению. О работе 
каждого заведующего отделения-
ми больницы составляется анали-
тичесская таблица, и регулярно 
на планерках у главврача коллеги 
анализируют «отрицательные вну-
тренние моменты».

— Необходима оптимизация 
потоков пациентов, — отмечает 
Степан Андреевич. — Зачастую 
больной у нас ходит «по траекто-
рии звездочки», посещая отдель-
ные кабинеты доврачебной помо-
щи, диагностических процедур, 
проводя время в ожидании, в оче-
редях. Собственно медицинские 
услуги должны занимать не менее 
50% времени нахождения челове-
ка в медучреждении. Как отладить 
эти механизмы, мы знаем — будем 
внедрять. 

Целевые показатели по рабо-
те поликлиник: 90% посещений 
должны идти по предварительной 
записи, в том числе по телефону 
регистратуры (дозвониться в колл-
центр станет проще — меры к тому 
приняты), и не менее 50% — че-
рез интернет. 

— Это очень важно, чтобы люди 
не изнывали в очередях, когда 
одни пришли в свое время, а с де-
сяток других внезапно решили по-
сетить того же врача вне графика 

его приема и вклиниваются, как 
могут. Большая часть конфликтов 
начинается именно в переполнен-
ных коридорах поликлиник, — под-
черкивает С.А. Ронзин. — Наши це-
левые показатели — не более трех 
пересечений потоков пациентов 
при проведении специализаций 
профосмотров. Зайдя в поликлини-
ку и посмотрев на простейшую на-
вигацию, либо обратившись к ад-
министратору зала, пациент за 20 
секунд должен понять, куда и за-
чем ему нужно пройти. 

Для решения кадрового во-
проса, вы знаете, муниципальной 
программой предусмотрено обе-
спечение жильем прибывших в 
город специалистов, выплата им 
подъемных и еще целый социаль-
ный пакет мер, которые помога-
ют привлечь, действительно, не-
обходимых специалистов. На этом 
мы не останавливаемся и подаем 
предложения, как сделать дан-
ную программу более эффектив-
ной. Очень хорошая новость: не-
давно заработала региональная 
программа поддержки, она вклю-
чает выплату 1 миллиона рублей 
приехавшим к нам из других ре-
гионов специалистам — это очень 
существенное конкурентное пре-
имущество. Хотелось бы еще рас-
ширить список тех дефицитных 
специальностей, которые нам не-
обходимы. Свои предложения мы 
направили на региональный уро-
вень, с обоснованием. 

Это позволит закрыть кадро-
вые пробелы и по скорой медицин-
ской помощи. 

Основные направления наше-
го кадрового проекта — это при-
влечение новых кадров, удержа-
ние имеющихся у нас специали-
стов, корпоративная культура, соз-
дание кадрового резерва, чтобы у 
нас была система подготовки ру-
ководящих кадров. 

Все процессы, алгоритмы ра-
боты стандартизируем, все регла-
менты для этого разработаны и 
известны, их необходимо выдер-
живать, — подчеркнул Степан Ан-
дреевич. — Сформируем бригаду 
для оказания паллиативной помо-
щи — помощи умирающим. В 90% 
случаев это онкологические па-
циенты, и они у нас не должны 
страдать от недостатка внимания 
и медпомощи.

С.А. Ронзин дал подробные от-
веты на все вопросы депутатов. 
Главврач лично выезжал в посе-
лок Теба и успокоил его жителей, 

что речи о ликвидации поселко-
вого ФАПа нет — его будут со-
хранять и поддерживать. Тем бо-
лее, что медики там отлично ве-
дут свою работу — «большие мо-
лодцы!» 

Посвящая личному приему 
граждан даже свой выходной — 
субботу (с 9.00 до 14.00), Степан 
Андреевич отмечает, что чаще все-
го люди приходят с тем, что не мо-
гут попасть к специалисту (в част-
ности, терапевт не дает направле-
ния без ряда диагностических про-
цедур, а очереди на кардиогра-
фию, УЗИ, МРТ составляют 2 — 3 
недели), а также с жалобами на 
недоработки на поликлиническом 
уровне. «Пока в ручном режиме 
доводится направлять граждан к 
требуемым специалистам. Быва-
ют инициативные группы — чаще 
из пенсионеров — с предложени-
ями, которые можно внедрять тут 
же, безотлагательно. Это вопросы, 
которые решаются сразу, — отме-
чает С.А. Ронзин. — И в отдельных 
случаях пациенты обращаются со 
своими сомнениями в эффектив-
ности назначенного им лечения».

По всем случаям несогла-
сия с лечебной комиссией либо с 
медико-социальной экспертной ко-
миссией проводятся консилиумы с 
привлечением экспертов страхо-
вых организаций. 

На один из прозвучавших вопро-
сов, о сложившемся в Междуречен-
ске дефиците лекарств для льгот-
ных категорий населения, сразу же 
по ходу разговора ответила заме-
ститель главы округа по соци-
альным вопросам Н.Г. Хвалевко. 

— На конкурс по госзакупкам 
лекарств для льготных категорий 
пациентов, которые проводит де-
партамент здравоохранения на-
шего региона, дважды не нашлось 
соискателей заказа. В результа-
те целый квартал мы вынужде-
ны были обходиться без поставок 
медикаментов. Сегодня поставки 
идут как раз для «погашения» сло-
жившегося разрыва в обеспечении 
нуждающихся медицинскими пре-
паратами. Заявки же на постоян-
ное обеспечение льготных феде-
ральных и региональных катего-
рий граждан муниципалитет на-
правляет ежемесячно, — отметила 
Наталья Геннадьевна. — Еще один 
вопрос, который продолжаем про-
рабатывать, — это возможность 
для жителей Чебал-Су приобре-
тать медикаменты у себя в посел-
ке. Пришли к выводу, что установ-

ка аптечного киоска там невыгод-
на, да и проблемы не решит, по-
тому что отдаленно проживающим 
жителям Косого Порога и поселков 
по другим направлениям, все рав-
но придется ездить за лекарства-
ми в город. Поэтому на областном 
совещании заручились поддерж-
кой департамента здравоохране-
ния в том, чтобы нормативом было 
закреплено право выездной тор-
говли лекарствами. Сегодня, что-
бы создать передвижной аптеч-
ный пункт, нужна лицензия. Если 
вопрос удастся решить, то пере-
движная аптека будет работать по 
принципу автолавки, приезжая по 
регулярному расписанию для об-
служивания каждого из районов 
частного сектора. 

— Результат наших действий 
будет очевиден не сразу, — про-
должил Степан Андреевич, — но 
по мере накопления положитель-
ных результатов по каждому из на-
правлений в сентябре-октябре уже 
скажется положительный эффект. 

Кредиторская задолженность 
Междуреченской городской боль-
ницы на сегодня составляет 120 
млн. рублей. Для финансового 
оздоровления резервы есть, по-
лагает С.А. Ронзин: на погашение 
долгов медучреждение сможет на-
правлять 10% своего годового бюд-
жета, который составляет без мало-
го 1 млрд. рублей. Снизить расхо-
ды больницы главврач намерен в 
части хозяйственной деятельности 
(хозяйственные службы, содержа-
ние помещений, транспорт, пита-
ние и др.), не ущемляя лечебный 
процесс. В составе больницы не-
мало приспособленных помещений, 
которые требуют охраны, ремонта, 
уборки, отопления, но при этом не 
влияют на уровень оказания меди-
цинской помощи. Предстоит более 
рационально скомпоновать хозбло-
ки и отказаться от лишнего, часть 
непрофильной деятельности пере-
дать на аутсорсинг. 

Кроме того, губернатор Куз-
басса уже принял решение об 
увеличении финансирования ре-
гиональной программы здравоох-
ранения более чем на 1,8 млрд. 
рублей, поскольку по всем медуч-
реждениям региона тяжелая си-
туация, обусловленная недофи-
нансированием. Денег обещают 
добавить и через тарифы ОМС. 
Есть надежда, что следующий год 
будет складываться более благо-
получно.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 16
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского окру-

га от 25.06.2019 г. № 1396-п «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта», решение Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» от 26.06.2019 г. № 539-п «О проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

     Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
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1. Место размещения 
нестационарного торгового 
объекта (адресный 
ориентир): Российская 
Федерация, Кемеровская  
область, Междуреченский 
городской  округ, г. 
Междуреченск, пр-кт 
Коммунистический, район 
дома №44;
кадастровый номер 
квартала: 42:28:1002013. 
Площадь земель, 
необходимая 
для  размещения  
нестационарного  торгового  
объекта: 70 кв.м. 
Вид, тип, назначение 
(специализация) 
нестационарного 
торгового объекта:               
специализированный 
павильон «Общественное 
питание». 
Срок, на который 
заключается договор, - 
5 лет.

            
24

10 172 3 051,60 508,60

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: ku-
mimzk@mail.ru.                                                                                                                                              

Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения до-
говора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении 
порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии 
с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка ор-
ганизации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута».
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивиду-

альные предприниматели, являющиеся субъектами малого или средне-
го предпринимательства (далее - заявитель).

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

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представи-

теля;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-

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

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

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

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только 
одну заявку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отно-
шении двух и более предметов аукциона, заявка подается в отношении каждо-
го предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позд-
нее времени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

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

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

таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие 

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

речнем, указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации, 
или представлены недостоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представлен-
ных заявителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть 
участником аукциона.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты 

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

Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151, От-
деление Кемерово г. Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не:  06.08.2019 г. до 15.00 часов.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 

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

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единствен-
ную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае, принятия решения об отказе в проведении аукциона. участникам 
аукциона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона;

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

-  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона,   внесенный им задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе;

-  в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на сайте http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

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

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

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю два экземпляра подписан-
ного проекта договора.
Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта определяет-
ся ежегодный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

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

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аук-

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

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

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточка участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
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При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение 
договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукци-
она, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на 
сайте http://www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния протокола.
Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аук-

циона или единственному принявшему участие в аукционе участнику два экзем-
пляра проекта договора в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным орга-
ном победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
участнику проекта договора победителем аукциона или единственным приняв-
шим участие в аукционе участником не произведена оплата права на заключе-
ние договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аук-
ционе участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, не перечислили плату за право на за-
ключение договора и (или) не представили в уполномоченный орган подписан-
ный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта договора, они считаются уклонившимися от заклю-
чения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при 
условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией пла-
тежного поручения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, остав-
шейся после уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единствен-
ную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
единовременно не позднее 30 дней со дня направления уполномоченным орга-
ном проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение не-
стационарного торгового объекта за первый год. 

Аукцион состоится: 07 августа 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 02 июля 2019 г. по 02 августа 2019 г. включитель-
но:  с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, выходные 
дни: суббота, воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 06 августа 2019 г. в 15.00, по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

      Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей) и выдача пронумерованных карточек: 07 августа 2019 года с 08.30  до 
09.00 часов, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://
www.mrech.ru/ в течение трех дней со дня принятия данного решения.

     Председатель Комитета  
         по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

                             Приложение № 1

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта
Заявитель______________________________________________________
_______________________________________________________________                                   

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо ин-
дивидуального предпринимателя)

В лице _________________________________________________________
_______________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________
_______________________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________
_______________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  
Телефон _______________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:_________________________________________________________
____________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________
_______________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  
Телефон ______________________

Доверенное лицо_____________________________________, действующее

на основании ___________________________________________________
_______________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к за-

полнению): 
Банк__________________________________________________________
______________________________________________________________
р/с №_______________________________ __________________________
к/с № __________________________________________________________
 
БИК _____________ИНН ________________ КПП _________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____
года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ори-
ентир):___________________________________________________________

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

та:_______________________________________________________________
________________________________________________________________,

площадь нестационарного торгового объекта:___________________________.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:__________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

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

аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сай-
те www.mrech.ru, а также условия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

5. В случае признания победителем аукциона: 
1). произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сро-

ки, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте 
www.mrech.ru;

2). заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукци-
она, опубликованном на сайте www.mrech.ru.

6. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на 

расчетный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, един-

ственным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим един-
ственную заявку, или заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются. 

7.Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ______________________
_________________________________________________________________
_________________(Ф.И.О.), в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий, в 
том числе направленных на информационное обеспечение в связи с участием 
в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразу-
мевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту пер-
сональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного до-
кумента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рожде-
ния, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что 
под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными 
данными, необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения 
норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует бессроч-
но и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

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

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

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2
Договор №

на размещение нестационарного торгового объекта на землях или зе-
мельном участке, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Междуреченском городском округе без предоставления 

земельного участка и установления сервитута

г. Междуреченск         «____» ___________ 20_____ г. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эду-
ардовича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и распоряжением администра-
ции Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 63к, именуемый в 
дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 

____________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуально-

го предпринимателя, его паспортные данные)
в лице 
________________________________________________________________

_____, (должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического 
лица, фамилия, имя, отчество представителя, паспортные данные представителя),

действующего на основании
 ________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вме-

сте именуемые Стороны, 
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»  от ______ №_________, на 
основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ 
№____________, по результатам проведения открытого аукциона на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и на 
основании протокола организатора аукциона 

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

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

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

______________________ в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от ___________ №_______________ (далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, в Междуреченском городском окру-
ге, расположенном по адресу: _________________, 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель терри-
тории, государственная собственность на которую не разграничена, в Между-
реченском городском округе, кадастровый номер квартала (земельного участ-
ка)__________ в соответствии с графическим разделом схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа, а в случае ее отсутствия в соответ-
ствии со схемой границ предполагаемых к использованию земельного участка, 
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с ука-
занием координат характерных точек границ территории - в случае, если грани-
цы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
либо планируется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государственного ка-
дастра недвижимости), прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение 
срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городско-
го округа, условиями настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяй-
ствующему субъекту прав на использование места размещения Объекта: - для 
размещения объектов капитального строительства; - для иных целей, не пред-
усмотренных настоящим Договором; - для размещения нестационарного торго-
вого объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в грани-
цах которых расположено место размещения Объекта, являются: ___________
_________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место 
размещения Объекта является пригодным для использования в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, 
что место размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем ис-
пользованию в соответствии с условиями настоящего Договора, каких-либо пре-
тензий к состоянию места размещения Объекта не имеет.

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

Сторонами и действует до_______________________, а в части исполнения обя-
зательства по внесению платы за размещение Объекта – до момента исполне-
ния данного обязательства. 

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

нии отчета об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», (протокола о результатах аукциона от ________) и состав-
ляет __________рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью). 

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

        3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение догово-
ра (размер ежегодной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляет-
ся Хозяйствующим субъектом единовременно не позднее «___» _____________ 
20___ г.

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

3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указываются: номер и 
дата договора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; 
наименование платежа (плата за размещение нестационарного торгового объ-
екта); период, за который производится платеж; указанные в настоящем Дого-
воре реквизиты, на которые перечисляется платеж.          

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

3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору в случае наличия у Хо-
зяйствующего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учи-
тываются Комитетом в следующем порядке: в первую очередь погашается за-
долженность прошлых периодов, затем погашаются начисления очередного на-
ступившего срока уплаты за размещение Объекта вне зависимости от периода 
платежа, указанного в платёжном документе. Излишне уплаченная сумма за раз-
мещение Объекта (переплата), если отсутствует задолженность по пене и (или) 
штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему Дого-
вору. Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность по 
пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за размещение Объекта гасится за-
долженность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размеще-
ние Объекта засчитывается на следующий платёжный период. 

3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте раз-
мещения Объекта не может служить основанием для невнесения платы за раз-
мещение Объекта. 

3.9. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание 
и благоустройство места размещения Объекта. 

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

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

пунктом 1.1 настоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, тре-

бования по благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленны-
ми Правилами благоустройства территории Междуреченского городского округа, 
Порядком согласования внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестацио-
нарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа, 
утверждённые органами местного самоуправления Междуреченского городского 
округа, иными муниципальными нормативными правовыми актами, утверждён-
ными органами местного самоуправления Междуреченского городского округа, 
в течение всего срока действия настоящего Договора.

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

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, законодательства Кемеровской области и му-
ниципальных нормативных правовых актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, 
осуществлять сбор и вывоз мусора (отходов), образующегося в результате экс-
плуатации Объекта. 

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

правила промышленного производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливае-
мые на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в резуль-
тате которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных 
земельных участков. 

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

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых явля-
ется или может являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйству-
ющему субъекту по настоящему Договору прав, в частности переход их к ино-
му лицу (договоры залога, внесение права на размещение Объекта или его ча-
сти в уставный капитал юридического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в 
поднаем. 

4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные 
его изменения, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному 
требованию последнего. 

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик земельного участка, части земельного участка или земель, в гра-
ницах которых расположено место размещения Объекта, экологической обста-
новки на месте размещения Объекта, к загрязнению, захламлению места раз-
мещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью вы-
явления, предупреждения, пресечения террористической деятельности и мини-
мизации ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов со-
общить об этом в компетентные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвы-
чайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террори-
стического характера или совершении иных противоправных действий, обеспе-
чивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирования и (или) 
служб экстренной помощи Междуреченского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
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условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию. В случае возникновения аварийных ситуаций на указан-
ных объектах немедленно сообщать в аварийные службы и обеспечивать бес-
препятственный доступ специалистов данных служб к объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного 
объекта. 

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линей-
ного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в слу-
чае, если Объект полностью или частично расположен в охранной зоне линей-
ного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный кон-
троль и земельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место раз-
мещения Объекта. 

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

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб ме-
сту размещения Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по 
их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочно-
го расторжения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от 
расположенного на нём Объекта, привести место размещения Объекта в перво-
начальное состояние и уведомить об этом Комитет. 

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

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквар-
тальное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объек-
та каждые полгода, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока 
действия настоящего Договора осуществлять сверку расчетов по плате за раз-
мещение Объекта и неустойке (пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное 
перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осу-
ществлять сверку расчетов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штра-
фам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года, а также не позднее чем за 
один месяц до окончания срока действия настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахож-
дения или других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъ-
екта направить Комитету письменное уведомление об этом. В случае, если Коми-
тет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении выше-
указанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект 
считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

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

дение Хозяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, до-

пущенных Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, 
требовать устранения данных нарушений в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный 
контроль и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществля-
емых Хозяйствующим субъектом. 

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

соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъ-

екта, если она не противоречит условиям Договора и действующему законода-
тельству. 

4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о 
необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущен-
ные Хозяйствующим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досроч-
ное расторжение Договора по требованию Комитета.

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

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

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечис-
ленных в разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан упла-
тить Комитету штраф в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и 
дата договора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъ-
екта; наименование платежа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем 
Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. 
лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположен-
ных на месте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, послед-
ний возмещает ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, 
лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым при-
чинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта 
от расположенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние 
и не уведомил об этом Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 насто-
ящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование 
местом размещения Объекта в размере платы за размещение Объекта по Дого-
вору до выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего 
Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комите-
ту убытков, он может потребовать их возмещения. 

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

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-
ся законодательством Российской Федерации. 

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

ного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом 
не допускается изменение существенных условий договора. 

6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заклю-
чения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальней-
шем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному со-
глашению Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора и возмещения убытков при следующих признаваемых сто-
ронами существенных нарушениях настоящего Договора: 

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

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей 
к ухудшению качественных характеристик места размещения Объекта, его за-
грязнению и захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загряз-
нении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустрои-
тельными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего До-
говора в случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу 
об административном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объ-
екта в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Дого-
вором срока платежа независимо от её последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения на-
стоящего Договора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа ре-
шений: 

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахожде-
ние Объекта препятствует осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объек-
том, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением 
остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, сто-
янок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объ-
екта препятствует такому использованию; 

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

частично расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо 
частично расположено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах кото-
рых полностью либо частично расположено место размещения Объекта, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, если в ре-
зультате перераспределения место размещения Объекта будет располагаться в 
границах земельного участка, образованного в результате перераспределения 
и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения 
настоящего Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не ме-
нее чем за один месяц до момента расторжения Договора при условии: погаше-
ния задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения 
Договора), неустойки (пени и (или) штрафов); внесения возмещения за досроч-
ное расторжение Договора в размере месячной платы за размещение Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобожда-
ет Хозяйствующий субъект от необходимости погашения задолженности по пла-
те за размещение Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), про-
центов за пользование чужими денежными средствами и возмещения убытков, 
в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по 
инициативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в слу-
чаях, указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для 
возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной стоимости права на заключе-
ние договора на размещение нестационарного торгового объекта, являвшегося 
предметом аукциона на право заключения договора. 

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

считается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по ме-
сту нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент 
получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее десяти 
дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъ-
ектом с момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъ-
екта или лицу, имеющему право действовать от его имени без доверенности. 

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

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахож-
дения места размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

ченский городской округ». Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с № 40101810400000010007 в 
Отделении Кемерово г. Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кеме-
ровской области. ИНН 4214010116, Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», КПП 421401001, 
ОКТМО 32725000.  Код бюджетной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

 Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________ 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
День

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

2 июля,
вторник

 Соловьев Евгений Александрович, дирек-
тор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», тел. 2-56-56.

Десяткин Кирилл Александрович, начальник депар-
тамента жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-38-41.

3 июля,
среда 

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ 
«Управление капитального строительства», тел. 
4-03-33.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Печеркина Ирина Александровна, начальник депар-
тамента строительства Кемеровской области, тел. 8 
(3842) 58-55-45.

4 июля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав  потребителей  адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га,    тел.  4-21-63.

Яковлев Максим Николаевич,и.о. начальника депар-
тамента лесного комплекса Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 31-21-37.

5июля,
пятница

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела 
приема граждан  администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 2-03-02.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департа-
мента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-65-31.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
САМОВОЛЬНО ЗАНЯТЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

от 24.06.2019.
По первому вопросу:
- в связи с нахождением ограждения на землях общего пользования, 

в срок до 01.09.2019 года осуществить принудительное освобождение  
самовольно занятой территории, примыкающей с западной и южной сто-
роны к земельному участку, расположенному по адресу: ул. Июльская, 
6, путём сноса самовольно установленного ограждения;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ 
УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуществить за 
счет средств местного бюджета с возмещением владельцем самовольно 
установленного ограждения по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого ограждения: г. Междуреченск, ул. 
Июльская, 6.

По второму вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях обще-

го пользования в срок до 01.07.2020 года осуществить принудительное 
освобождение  самовольно занятого земельного участка, расположен-
ного в районе дома № 7 по ул. Чайковского, путём сноса самовольно 
установленного металлического гаража;  

- в связи с нахождением бани на землях общего пользования в срок 
до 01.07.2020 года осуществить принудительное освобождение  само-
вольно занятого земельного участка, расположенного в районе дома 
№ 9 по ул. Чайковского, путём сноса самовольно установленной бани;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ 
УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуществить за 
счет средств местного бюджета с возмещением владельцами самовольно 
установленных металлического гаража и бани по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого металлического гаража: г. Междуре-
ченск, ул. Чайковского, 7;

- место  хранения снесённой бани: г. Междуреченск, ул. Чайков-
ского, 9.

По третьему вопросу:
- продлить ранее установленный срок освобождения самовольно 

занятых земельных участков, расположенных  в районе пр. Коммуни-
стический,  № 16 и № 36; пр. Строителей № 19; пр. Шахтёров  № 21, 
до 15.07.2019.

По четвертому вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях обще-

го пользования в срок до 15.07.2019 года осуществить принудительное 
освобождение  самовольно занятого земельного участка, расположен-
ного в районе дома № 2 по ул. Пушкина (между железнодорожным по-
лотном и химчисткой «Леда»), путём сноса самовольно установленно-
го металлического гаража;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ 
УРЖКК;

- принудительное освобождение земельного участка осуществить за 
счет средств местного бюджета с возмещением владельцем самоволь-
но установленного металлического гаража по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого металлического гаража: г. Междуре-
ченск, производственная база МКУ УКС Южный промрайон (юридиче-
ский адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76) .

 Председатель  комиссии С.В. Перепилищенко.
Председатель Комитета  по управлению имуществом                                                                

С.Э. Шлендер.

   ИЗВЕЩЕНИЕ  О  НАЧАЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ  КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территориях нескольких смежных када-
стровых кварталов:

субъект Российской Федерации  Кемеровская  об-
ласть, муниципальное образование  «Междуреченский  
городской  округ», населенный пункт  город  Междуре-
ченск, № кадастрового квартала: 42:28:1002006.

Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой будут выполняться 
комплексные кадастровые работы:  территория  кварта-
ла  13 - 15 в  целях  исполнения  муниципальных  кон-
трактов  от  «17»  июня 2019  г.  №№ 59МК  в  период  с  
«17» июня  2019 г.  по   «26»  ноября  2019 г. будут вы-
полняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ являет-
ся: Комитет  по  управлению  имуществом  муниципаль-
ного  образования  «Междуреченский  городской  округ»

Адрес Кемеровская  обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50  
лет  Комсомола,  26а

Адрес электронной почты kumimzk@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (384-75) 2-92-81;  

2-35-51.
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляются кадастровые  инженеры:
Фамилия, имя, отчество:  Громовенко  Оксана  Ми-

хайловна.
Адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск,  пр. Ком-

мунистический,  38-13.
Адрес электронной почты:  sligrom73@@mail.ru
Номер контактного телефона:   8 (38475) 4-43-26; 

8-961-703-23-78.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер:   42-15-436 дата выда-

чи   22.01.2015 г.
Наименование саморегулируемой организации в 

сфере кадастровых отношений, членом которой явля-
ется кадастровый инженер:  Некоммерческое  партнер-
ство  «Объединение  кадастровых  инженеров  Сибири»

Наименование юридического лица, с которым заклю-
чен государственный (муниципальный) контракт и ра-
ботниками которого являются кадастровые инженеры:  
МУП  «Земноград».

График выполнения комплексных кадастро-
вых работ
№ 
п/п Наименование  работ Дата 

1 Подготовительные  работы 17.06.2019 – 
12.07.2019

2 Внесение в Единый 
государственный 
реестр недвижимости 
сведений об объектах 
недвижимости, полученных 
от правообладателей 
земельных участков и (или) 
объектов недвижимости

17.06.2019 – 
13.11.2019

3 Разработка проекта карты-
плана территории

12.07.2019 - 
24.07.2019

4 Согласование 
местоположения границ 
земельных участков

24.07.2019 - 
13.11.2019

5 Передача  Исполнителем 
карты-плана территории 
и материалов в орган 
регистрации прав

13.11.2019 - 
22.11.2019

6 Передача  материалов  
Заказчику

13.11.2019 - 
26.11.2019

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных ка-
дастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории выполнения комплексных када-
стровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письмен-
ной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публи-
кации этого извещения сведения об адресе правооблада-
теля и (или) об адресе электронной почты правооблада-
теля либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» обратиться с соответству-
ющим заявлением в орган кадастрового учета. Инфор-
мация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, которые расположены на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, сведения о которых от-
сутствуют в государственном кадастре недвижимости, в 
соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» заинтересованные лица вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» порядке копии доку-
ментов, устанавливающих или подтверждающих права 
на такие объекты недвижимости, для внесения испол-
нителем комплексных кадастровых работ этих сведений 
в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить 
по адресу:    652870, Россия, Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, пр. Коммунистический,  38 - 13.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 
статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе са-
мостоятельно подать в орган кадастрового учета заявле-
ние о внесении в государственный кадастр недвижимо-
сти сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Председатель    
Комитета  по  управлению  имуществом                                                        

С.Э.  Шлендер.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании N 479561, 
выданный школой N 10 Меж-
дуреченского городского 
округа в 1991 г. на имя Алек-
сенко Ирины Валерьевны, 
считать недействительным.

Организации требуются 
газоэлектросварщики, рабо-
чие строительных специаль-
ностей, разнорабочие, И Т Р. 
Т. 8-905-960-40-10.


