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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497-п 
от 16.03.2021 

Об утверждении документации 
по планировке территории

Рассмотрев проект межевания застроенной территории района Назасский го-
рода Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично- 
дорожной сети, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 24.01.2020 № 102-п «О подготовке документации по плани-
ровке территории», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
03.03.2021, опубликованного в газете «Контакт»  от 11.03.2021 № 16:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории района Назасский 
города Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-
дорожной сети.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа (Журавлева Н.Г.):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверж-
дённую документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект 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 (Воробьева М.А.) опубликовать  утвержденный проект в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в течение  семи дней со дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хо-
зяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Муниципальное унитарное предприятие 
«ЗЕМНОГРАД»

Проект № 
Проект межевания территории района Назасский города Междуреченска
Директор МУП «ЗЕМНОГРАД»  Е.С. Ложкина
Гл. специалист  ОЗиТК М.В. Шпеняк

  г. Междуреченск 2020 г. 
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1.Введение
Документация по планировке территории «Проекта межевания территории рай-

она Назасский города Междуреченска» подготовлена  по муниципальному контрак-
ту с администрацией Междуреченского городского округа № ОКЗ-02/20 22.04.2020 г. 

Проектирование осуществляется с целью установления, изменения красных ли-
ний, определяющих границы территории улично-дорожной сети; установление гра-
ниц участков территорий общего пользования.

Проектирование выполнено в соответствии со следующими документами: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» от 29.10.2001 №150;
РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
Постановлением АКО от 24.12.2013г № 595 «О внесении изменений в постановле-

ние Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверж-
дении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области» и на 
период застройки и в настоящее время»;

Правилами землепользования и застройки муниципального образования “Между-
реченский городской округ”, утвержденными Решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов III созыва № 214 от 28.04.2016г (в редакции Реше-
ния Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 31.01.2017 
№272), размещенными на официальном сайте администрации города Междуречен-
ска в сети Интернет;

Генеральным планом от 1995г;
Топографической основой – планшетами М 1:500, выполненными ВПО «Инжгео-

дезия» и МУП «ЗЕМНОГРАД» в 1994, 2007, 2008 годах;
Кадастровыми планами территории.

2.Архитектурно-планировочные решения
2.1 Существующее положение
Район Назасский  расположен на левом берегу реки Назас. На севере часть тер-

ритории попадает в её водоохранную зону (200 м). Подъездная автодорога из горо-
да к району Назас, с которой имеется подъезд к проектируемой территории, ограни-
чивает территорию в северо восточной части. Связь с районом Усинский района Назас 
осуществляется по существующему автомобильному мосту. Для пешеходов имеется 
еще один мост, в районе ручья Кривой. Вдоль реки проходит автодорога с гравийным 
покрытием. К этой дороге примыкают сложившиеся улицы района Назас.  Застрой-
ка района Назасский  представляет  собой индивидуальную усадебную застройку. На 
данную территорию разработан и утвержден проект планировки, согласно которому 
планируется индивидуальных жилых домов с площадью участков от 0,1 до 0,15 га. 
Всего планируется строительство 109 индивидуальных жилых домов и один блокиро-
ванный жилой дом на 10 квартир. Планировочная структура кварталов и улиц подчи-
няется направлению рек. 

Согласно Генеральному плану г. Междуреченска и правилам землепользования и 
застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» в рас-
сматриваемом районе находятся зоны индивидуальной жилой и малоэтажной жилой 
застройки (Ж-1), зона улично-дорожной сети (ИТ-3).  

2.2 Проектные решения
Данным проектом предусматривается выполнение и корректировка красных линий 

и осей проездов улиц в существующей застройке района Назасский  учетом сложив-
шейся градостроительной ситуации, закрепляя исторически сложившуюся улично-
дорожную сеть.

За основу планировочного решения принята существующая структура жилых рай-
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онов. Ширина улиц определена исходя из максимального сохранения существующей 
застройки и минимального отторжения земельных участков, находящихся в собствен-
ности граждан и публично-правовых образований.

В состав проекта межевания включены красные линии; линии отступа от красных 
линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений; границы зон с особыми условиями использования территорий.

Согласно СНИП 42.13330.2011»Градостроительство, планировка, и застройка го-
родских и сельских поселений», улицы районов  частного сектора Усинский относят-
ся к V категории с интенсивностью 200 а/м в сутки с расчетной скоростью движения 
30-60км/ч.  

Улицы в жилой застройке определены как транспортные (без пропуска грузового 
и общественного транспорта) и пешеходные связи на территории жилых районов, вы-
ходы на магистральные улицы и дороги  регулируемого движения. Проезды опреде-
лены как подъезды транспорта к жилым и общественным зданиям городской застрой-
ки внутри районов, кварталов.  Пешеходные улицы и дороги определены как пеше-
ходная связь жилого района с местами приложения труда, учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания, местами отдыха и остановками общественного транспорта; на 
пешеходных улицах и дорогах допускается пропуск единичных транспортных средств 
служебного и аварийного назначения.

Для районов  частного сектора Назасский выделены 2 полосы движения шириной 
3 м для улиц, проездов и тупиков. Для пешеходных улиц и дорог, в связи с существу-
ющей застройкой и возникшими ранее правами собственности на прилегающие к до-
роге участки, а так же, местами, со сложным рельефом, большим уклоном и наличи-
ем гидросети (канав и ручьев), выделены 1-2 полосы движения для случая пропуска  
единичных транспортных средств служебного и аварийного назначения.

                     
 Размеры улиц, проездов, пешеходных улиц и дорог (табл.1-3) 
                                  
                                   Улицы район Назасский                                             Табл.1 

п/п Название улицы Адрес участка (по 
одной стороне ули-
цы)

Адрес участка (по 
одной стороне ули-
цы)

Ширина про-
езда

п р о -
филь

1 Грунтовая дорога Назасская,  11 Назасская, 66 7 12 2-2

2 Назасская Назасская, 11 Назасская, 10В 5 7,5 2-2

3 Назасская Назасская,9В Назасская, 9 20 1-1

4 Борисовская Борисовская, 2А Борисовская, 16 20 1-1

5 Борисовская Борисовская, 11 Назасская, 14 8 10 2-2

6 Назасская Назасская, 21 Назасская, 13В 10 2-2

7 Горная Горная, 1А Горная, 15 12 17,6 1-1

8 Борисовская Борисовская, 7 Борисовская, 23 20 1-1

9 Назасская Назасская, 24 Назасская, 22 9 15 2-2

10 Назасская Назасская, 22 Назасская, 31б 15,5 19 1-1

11 Назасская Назасская, 28/1 Назасская, 34б 12 2-2

12 Назасская Назасская, 31в --- 12 2-2

13 Назасская Назасская, 33б Борисовская, 45 20 1-1

14 Назасская Назасская, 28 Борисовская, 47А 12 2-2

15 Назасская Назасская, 49в Назасская, 57 11 12 2-2

16 Назасская Назасская, 57 Назасская, 60 6 8 2-2

17 Дубинца Дубинца, 20 Дубинца, 2 20 1-1

18 Назасская Назасская, 46а Назасская, 49в 7 10 2-2

Проезды                                                                         Табл.2

п/п Адрес участка (по 
одной стороне улицы)

Адрес участка (по одной 
стороне улицы)

Ширина проезда профиль

1 Назасская, 29 Назасская, 32 4 8 2-2

2 Назасская, 29а Назасская, 37 4 5 2-2

3 Назасская, 33а Назасская, 34б 8 2-2

4 Назасская, 37а Назасская, 41 7 8 2-2

5 Назасская, 40а Назасская, 41 9 2-2

6 Назасская, 28 Назасская, 32 4 8 2-2

Проектные работы проведены с участками, границы которых определены и предо-
ставлены Росреестром в составе кадастровых планов территории. В отношении участ-
ков с н еопределенными границами необходимо проведение кадастровых работ.

Координирование опорных точек красных линий и осей проездов выполнено в си-
стеме координат МСК-42 с точностью 0,10 м.

Основная часть проекта межевания территории
Текстовая часть

3. Проект межевания территории

В результате проектных работ предложения по проведению дальнейших кадастро-
вых работ в отношении ранее оформленных земельных участков отсутствуют. 

Графическая часть проекта межевания территории
Чертежи межевания территории
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Администрация Междуреченского городского округа
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380-п
От 03.03.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 19.09.2018 № 2329-п «О создании антитеррористической 

комиссии Междуреченского городского округа»
В связи с организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения   в    постановление   администрации Междуречен-
ского городского округа от 19.09.2018 № 2329-п «О создании антитеррористической ко-
миссии Междуреченского городского округа»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2019 
№ 919-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 19.09.2018 № 2329-п «О создании антитеррористической комиссии Меж-
дуреченского городского округа» считать утратившим силу.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьёва М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объёме.

4. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

5. Контроль за  исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.03. 2021  №380-п

СОСТАВ
антитеррористической комиссии Междуреченского 

городского округа

Председатель комиссии:

Чернов
Владимир Николаевич 

- глава Междуреченского городского округа - 
председатель антитеррористической комиссии 
Междуреченского городского округа 

Заместители председателя комиссии:

Базелюк 
Максим Евгеньевич

- начальник отделения в г.Междуреченске УФСБ РФ 
по Кемеровской области - заместитель председателя 
антитеррористической комиссии Междуреченского 
городского округа, руководитель оперативного штаба

Фирсов
Андрей Владимирович

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью

Члены комиссии:

Перепилищенко 
Сергей Владимирович

- первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строительству

Легалова 
Татьяна Валентиновна

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и  инвестиционной политике

Лощенова
Надежда Александровна

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа – руководитель аппарата

Хвалевко
Наталья Геннадьевна 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Шелковников
Максим Николаевич

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству

Баранов
Юрий Алексеевич

- председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
(по согласованию)

Кандрова 
Лариса Юрьевна

- начальник территориального управления 
Роспотребнадзора Кемеровской области по г. 
Междуреченску (по согласованию)

Данько 
Алексей Борисович

- начальник ЛПП на ст. Междуреченск

Осипов 
Сергей Викторович

- начальник Междуреченского территориального отдела 
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора (по 
согласованию)

Попов 
Алексей Викторович

- начальник Отдела МВД России по городу Междуреченску 
(по согласованию)

Балакай 
Алексей Анатольевич

- начальник Междуреченского филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Кемеровской области - Кузбассу (по 
согласованию)

Баховудинов
Алишер Хайдарходжаевич 

- и.о.главного врача ГБУЗ «Междуреченская городская 
больница» 

Бояркин 
Александр Сергеевич

- начальник ФГКУ «9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Кемеровской области - Кузбассу» 
(по согласованию) 

Васенин 
Александр Петрович

- начальник управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченского 
городского округа — руководитель аппарата 
антитеррористической комиссии Междуреченского 
городского округа

Воробьева
Мария Анатольевна

- начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

Конев
Владимир Васильевич

- консультант-советник отдела ГО и ЧС управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа 
– ответственный секретарь антитеррористической 
комиссии

Матюков 
Сергей Владимирович 

- начальник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны  администрации 
Междуреченского городского округа

Карагаев
Александр Владимирович

- директор МУП «ЕДДС МГО»
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Фёдоров
Сергей Иванович

- начальник отдела административных органов 
администрации Междуреченского городского округа

Цыпан 
Владимир Федорович

- исполнительный директор филиала ПАО «МТС» 
(по согласованию)

Начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского 
городского округа   А.П. Васенин

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.03.2021  №380-п

СОСТАВ
рабочей группы антитеррористической комиссии Междуреченского 
городского округа по мониторингу состояния антитеррористической 

защищенности объектов

Конев
Владимир Васильевич

- консультант-советник отдела ГО и ЧС управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа  - 
руководитель рабочей группы 

Башмаков
Павел Владимирович

- старший инспектор группы охраны общественного 
порядка Отдела МВД России по г.Междуреченску

Ильин 
Евгений Александрович

- начальник ОНДПР г.Междуреченска  и г.Мыски

Калмыков
Алексей Анатольевич

- заместитель начальника Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной 
политики»

Коровкин 
Игорь Константинович

- заместитель начальника ФГКУ 
«9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской 
области - Кузбассу»

Матюков 
Сергей Владимирович 

- начальник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа — заместитель 
руководителя рабочей группы

Немченко
Алексей Александрович

- начальник ПЦО Междуреченского филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России и по Кемеровской области»

Царюк
Александр Андреевич

- сотрудник отделения в г.Междуреченске УФСБ РФ по 
Кемеровской области

Федоров 
Сергей Иванович

- начальник отдела административных органов 
администрации Междуреченского городского округа

Начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского 
городского округа   А.П. Васенин

Приложение № 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 03.03.2021  №380-п

СХЕМА
оповещения членов антитеррористической комиссии 

Междуреченского городского округа.
                             

Начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского 
городского округа   А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 432-п
от 09.03.2021 

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го  городского округа от 17.01.2019 № 38-п  «Об установлении размера оплаты 
за  услуги спортсооружений Муниципального бюджетного учреждения физиче-

ской культуры  и спорта «Центр зим них видов спорта» 
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по платным услу-

гам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на тер-
ритории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1.Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 17.01.2019 № 38-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсоору-
жений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр 
зимних видов спорта» (в  редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.01.2020 № 31-п, от 02.04.2020 № 678-п) в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

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 социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

 Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 9.03.2021 № 432-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУФКиС «ЦЗВС»

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость 
в рублях (в т.ч. НДС) в 

сутки, 
за 1 час, за 1 подъем

общая с одного 
человека

1.

Услуги каминного зала сутки 2600

час 325

2.
Услуги парнокресельной до-
роги 
г. Югус

1 подъем
80

3. Услуги гондольной дороги 
г. Югус

1 подъем 50

№ п/п Наименование

Стоимость 
1  номера/
сутки 
(руб).

Стоимость 1 койко/место в сутки
(в руб.)

Услуги гостиницы

4. 2-местный номер 
полулюкс 1300 650

5. 2-местный номер 930 465

6. 3-местный номер 1400 466

7. 4-местный номер 1560 390

№ 
п/п Наименование Стоимость в рублях за 

1 час (руб.)

8. Услуги снегоуплотнительной машины (без 
доставки до места работы) 2732

9. Прокат велосипеда 300

10. Прокат велошлема 20

11. Услуги горнолыжной трассы слалом гигант 4760

12. Услуги горнолыжной трассы слалом 2470

№ 
п/п Наименование Стоимость в рублях  

(в т.ч. НДС) с 1 чел.

13. Услуги туалета 15

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость 
в рублях (в т.ч. НДС) 

1 пара, 1 шт.

14. Заточка лыж 1 пара 260

15. Заточка сноуборда 1 шт. 190

Начальник МКУ «УФКиС МГО» И.В. Пономарев
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VIII

Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438-п
от 10.03.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.02.2021 № 152-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых Управление социальной защиты насе-
ления администрации Междуреченского городского округа осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 02.02.2021 № 152-п «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Управление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа осуществляет функции и полномочия учре-
дителя, субсидий на иные цели из местного бюджета», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 02.02.2021 № 152-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели из местного бюджета»:

1.1. Пункт 1.2 Порядка дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«расходы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на оказание адрес-

ной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
Междуреченского городского округа».

1.2. В пункт 2.8. Порядка после слов «решением о местном бюджете,» добавить слова 
«постановлениями администрации Междуреченского городского округа,».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

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

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498-п
от 18.03.2021 

О внесении изменения в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда  работников муниципальных учреждений  по охране 

окружающей среды  и природо-пользованию»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:

1. Внести в  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержденное постановлением  
администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по охране окружающей среды и природопользованию» (в редакции постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 2805-п, от 13.12.2013 № 
2910-п,  от 06.04.2017 № 821-п,  от 16.05.2018 № 1149-п,  от 22.06.2018 № 1497-п, от 
25.01.2019 №144-п, от 07.02.2020 № 249-п), следующее изменение:  

1.1.  Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда  (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.».

2.     Муниципальному   казенному   учреждению    «Междуреченский комитет по охра-
не  окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) внести изменения в ло-
кальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

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

4. Отделу информационных технологий   управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499-п
от 18.03.2021 

О внесении изменения в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от 17.04.2020 № 755-п «Об   утверждении Примерного поло-
жения  об оплате труда работников  Ортонского,  Майзасского, Тебинского 

территориальных управлений администрации Междуреченского 
городского округа»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:

  1. Внести в  Примерное положение об оплате труда работников  Ортонского,  Май-
засского, Тебинского территориальных управлений администрации Междуреченского го-
родского округа, утвержденное постановлением  администрации Междуреченского город-
ского округа от 17.04.2020 № 755-п «Об   утверждении Примерного положения  об опла-
те труда работников  Ортонского,  Майзасского, Тебинского территориальных управлений 
администрации Междуреченского городского округа» следующее изменение: 

1.1.  Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«2.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда  (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.».

2.    Руководителям территориальных управлений администрации Междуреченского 
городского округа (Трухина Л.И., Бочковский Н.П., Крымов В.Н.) внести изменения в ло-
кальные акты  управлений в целях приведения их в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

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

 4. Отделу информационных технологий   управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

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

вы Междуреченского городского округа по  административным органам и связям с обще-
ственностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500-п
от 18.03.2021 

О внесении изменения в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа   от 12.02.2019 № 293-п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 

«Оздоровительный центр «Солнечный»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:

1. Внести в  Примерное положение об оплате труда работников Муниципального ав-
тономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный», утвержденное постанов-
лением  администрации Междуреченского городского округа от 12.02.2019 № 293-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников Муниципального ав-
тономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный» (в редакции постановле-
ний администрации Междуреченского городского округа от 30.04.2019 года № 999-п, от 
01.04.2020 № 661-п), следующее изменение: 

1.1.  Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда  (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.».

2.   Муниципальному автономному учреждению «Оздоровительный центр «Солнеч-
ный» (Орколайнен А.В.)  внести изменения в локальные акты учреждения в целях приве-
дения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим постановлением.

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

4. Отделу информационных технологий   управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

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

вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов


