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В постановлении администрации Междуреченскорго городского окру-
га от 29.04.2021 № 832-п «О мерах, направленных на обеспечение  ис-
полнения обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных учреждений Междуреченского город-
ского округа, установленных в целях противодействия коррупции, а так-
же мерах по предупреждению коррупции в муниципальных учрежде-
ниях Междуреченского городского округа», подписанном главой МГО 
В.Н. Черновым, сказано:

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации, За-
коном Кемеровской области от 02.11.2017 № 97-ОЗ «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере противодействия коррупции», руководствуясь постанов-
лением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.11.2020 № 668 «О 
мерах, направленных на обеспечение исполнения обязанностей, налагаемых на 
лиц, замещающих должности руководителей государственных учреждений Ке-
меровской области - Кузбасса, установленных в целях противодействия корруп-
ции, а также мерах по предупреждению коррупции в государственных учреж-
дениях Кемеровской области - Кузбасса» и в целях повышения эффективности 
реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях 
Междуреченского городского округа:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими должности руково-
дителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
рассмотрения указанных сообщений (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок обращения с заявлением лица, замещающего долж-
ность руководителя муниципального учреждения Междуреченского городского 
округа, о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также рас-
смотрения указанного заявления (приложение № 2).

3. Утвердить положение о порядке работы комиссии по обеспечению испол-
нения обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих должности руководите-
лей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению, а также состав указанной комиссии (приложение № 3).

4. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа обеспечить внесение изменений в уставы муниципальных учреждений в 
части закрепления обязанностей муниципальных учреждений Междуреченско-
го городского округа разрабатывать и принимать меры по предупреждению кор-
рупции в деятельности указанных учреждений.

5. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Гоф-
ман Т.В.) внести изменения в трудовые договоры с руководителями муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городского округа в части закрепления их 
обязанностей принимать меры по предупреждению коррупции, сообщать о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

6. МКУ УО (Ненилин С.Н.), УСЗН АМГО (Ченцова С.Н.), МКУ «УКиМП» (Черка-
шин Е.П.), МКУ УФКиС (Пономарев И.В.) внести изменения в трудовые договоры 
с руководителями подведомственных муниципальных учреждений в части закре-
пления их обязанностей принимать меры по предупреждению коррупции, сооб-
щать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

7. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа обеспечить реализацию мер по предупреждению коррупции в муни-
ципальных учреждениях Междуреченского городского округа, предусмотрен-
ных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

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

9. 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.

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 864-п
от 30.04.2021 

Об охране лесов от пожаров  на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской окр уг» в 2021 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безо-
пасности в лесах», постановлением Правительства Кемеровской области – Куз-
басса от 01.04.2021 № 152 «Об охране лесов от пожаров на территории Кеме-
ровской области – Кузбасса в 2021 году», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», в це-
лях своевременного принятия мер по профилактике и предотвращению лесных 
пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними на территории Междуречен-
ского городского округа:

1. Утвердить План мероприятий по защите населенных пунктов от лесных 
пожаров на территории Междуреченского городского округа в 2021 году (при-
ложение). 

2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или образования снежного покрова, учреждения, ор-
ганизации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, общественные объединения, индивидуальные пред-

приниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и дру-
гих горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо 
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра или иным противопожарным барьером.

3. Руководителям, задействованным в реализации Плана мероприятий, в пе-
риод противопожарного сезона, ежемесячно до 30 числа, необходимо представ-
лять отчёт о выполненных мероприятиях председателю КЧС и ПБ Междуречен-
ского городского округа, через отдел ГО и ЧС управления чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского окру-
га (Матюков С.В.).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских сред-
ствах массовой информации. 

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. 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.

 
Приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 30.04.2021  № 864-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

№ 
пп Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1. Обеспечить разработку и утверждение паспортов населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и представление их в 
территориальные подразделения федерального государственного пожарного 
надзора Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу 
в соответствии с пунктом 414 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479

До 30.04.2021 Ортонское территориальное управление 
(Трухина Л.И.)

2. Обеспечить проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в городских лесах, расположенных на землях Междуреченского городского 
округа

В течение 
пожароопасного 
сезона

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (Твиретина О.А.)

3. Предусмотреть в бюджете Междуреченского городского округа расходы на 
охрану лесов от лесных пожаров

До 30.04.2021 МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (Твиретина О.А.)
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4. Обеспечить своевременное введение на территории Междуреченского 

городского округа режима чрезвычайной ситуации, вызванной лесными 
пожарами и пожарами на территории Междуреченского городского округа, 
выполнение требований особого противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации и направление информации о введении режима 
чрезвычайной ситуации в Кемеровскую региональную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства и ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

В течение 
пожароопасного 
сезона

Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа (Васенин А.П.)

5. Обеспечить организацию тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и в городских лесах, расположенных на землях населенных 
пунктов

В течение 
пожароопасного 
сезона

Управление ЧС и ГО АМГО (А.П. Васенин), «9 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Кемеровской области 
— Кузбассу» (Бояркин А.С.), Междуреченский поисковый 
аварийно -спасательный отряд (Казанцев А.Н.)

6. Создать рабочие группы по оперативному реагированию на лесные пожары и 
другие ландшафтные (природные) пожары и противодействию нарушений в 
сфере лесных отношений

До 30.04.2021 ГАУ «Междуреченский лесхоз           (Омельченко Т.В.), ТО 
по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного 
комплекса Кузбасса (Куркин В.В.), «9 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Кемеровской области»                
(Бояркин А.С.),    отдел МВД по г. Междуреченску (Попов А.В.)

7. Принять правовые акты, предусматривающие мероприятия по защите 
населенных пунктов от лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров

До 01.05.2021 МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (Твиретина О.А.)

8. Провести противопожарное обустройство населенных пунктов, объектов 
экономики, организаций летнего отдыха детей и их оздоровления, 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
расположенных в лесах или на прилегающих к ним территориях

В течение 
пожароопасного 
сезона

Руководители объектов экономики расположенных в 
лесах или на прилегающих территориях, Начальники 
ТУ АМГО, руководители организаций летнего детского 
отдыха, руководители лесозаготовительных предприятий, 
арендующих лесные и земельные участки, покрытые лесом или 
использующие леса, руководители садовых некоммерческих 
общественных организаций. 

9. Провести разъяснительную работу с председателями садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, руководителями организаций 
отдыха детей и их оздоровления по обеспечению пожарной безопасности

До 15.05.2021 Управление ЧС и ГО (Васенин А.П.), управление по связям с 
общественностью  администрации МГО (Некрасова И.Б.), «9 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской 
области» (Бояркин А.С.), ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски 
(Ильин Е.А.)

10. Организовать совместно с управлением по взаимодействию с организациями 
финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса , страховыми 
компаниями работу по страхованию имущества граждан и муниципального 
жилья находящегося в пос. Ортон, подверженного угрозе лесного пожара,  

В течение 
пожароопасного 
сезона

Начальник Ортонского ТУ (Трухина Л.И.), 

МКУ «УРЖКК» (Соловьёв Е.А.)

11. Организовать совместно с управлением по взаимодействию с организациями 
финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса и страховыми 
компаниями работу по страхованию членов добровольных пожарных команд 
от несчастных случаев

До 30.04.2021 Начальники ТУ АМГО (Крымов В.Н., Трухина Л.И.,        
Бочковский Н.П.)

12. Провести на территории Междуреченского городского округа тактико-
специальные учения по защите населенных пунктов от лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) пожаров

До 25.05.2021 Управление ЧС и ГО (Васенин А.П.), «9 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу»     
(Бояркин А.С.)

13. Определить и укомплектовать места дислокации стационарных и 
передвижных пунктов хранения и выдачи пожарного инвентаря для тушения 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

До 30.04.2021 Начальники ТУ АМГО (Крымов В.Н., Трухина Л.И.,  Бочковский 
Н.П.), ГАУ «Междуреченский лесхоз»  (Омельченко Т.В.)

14. Рассмотреть возможность заключения со специализированными 
организациями, осуществляющими деятельность по охране лесов от пожаров, 
договоры (контракты) на тушение лесных пожаров в лесах, расположенных 
на землях населенных пунктов, землях запаса

До 30.04.2021 МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (Твиретина О.А.)

15. Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Междуреченского городского округа готовность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
по охране лесов от пожаров, лиц, использующих леса, организаций 
железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, линий связи 
и электропередачи, трубопроводов к выполнению противопожарных 
мероприятий в лесах на землях иных категорий, тушению лесных пожаров

До 30.04.2021 КЧС и ОПБ Междуреченского городского округа

16. Обеспечить мониторинг проведения работ по противопожарному 
обустройству полос отчуждения вдоль автомобильных и железных дорог, 
линий электропередачи и связи, сопредельных с лесными участками, на 
территории Междуреченского городского округа путем очистки территории, 
прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным 
противопожарным барьером

В течении 
пожароопасного 
сезона

Руководители объектов экономики расположенных в лесах или 
на прилегающих территориях, МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.), 
Филиал ОАО «Российские железные дороги» Центральной 
дирекции инфраструктуры – Красноярская дирекция 
инфраструктуры – Чульжанская дистанция пути 

(Пройнин Е.В.).

17.

Рекомендовать проведение инвентаризации и учет всей имеющейся на 
территории Междуреченского городского округа тяжелой инженерной 
техники, определить порядок и условия ее применения в возможных зонах 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами 

До 30.04.2021 ГАУ «Междуреченский лесхоз» (Омельченко Т.В.)

18.
Обеспечить систематическое информирование населения о развитии 
пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам 
пожарной безопасности в лесах

В течение 
пожароопасного 
сезона 

Отдел по работе со СМИ АМГО (Воробьёва М.А.), управление ЧС 
и ГО АМГО (Васенин А.П.), ТО по Междуреченскому лесничеству 
Департамента лесного комплекса Кузбасса (Куркин В.В.)

19.

Обеспечить создание резерва горюче-смазочных материалов на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров на территории Междуреченского городского округа, 
предусмотреть способы его доставки до места проведения аварийно-
спасательных работ, обеспечить создание резерва ранцевых лесных 
огнетушителей

До 30.04.2021 Начальники ТУ АМГО (Крымов В.Н., Трухина Л.И., Бочковский 
Н.П.), ГАУ «Междуреченский лесхоз» (Омельченко Т.В.)

20. Обеспечить исправность техники, находящейся на вооружении добровольных 
пожарных команд 

До 30.04.2021 Начальники ТУ АМГО (Крымов В.Н., Трухина Л.И.,  Бочковский 
Н.П.)

21. Принять меры по приведению в исправное состояние источников 
противопожарного водоснабжения, а на безводных участках принять меры по 
их созданию с составлением акта проверки водоисточников

До 30.04.2021 МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.), МУП «Междуреченский водоканал», 
руководители организаций и предприятий имеющих на своей 
территории противопожарные водоисточники.

22. Организовать работу по подготовке паспортов территорий организаций 
отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, подверженных угрозе 
лесных пожаров, и представление их в территориальное подразделение 
федерального государственного пожарного надзора Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу в соответствии с пунктом 414 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479

До 15.05.2021 Руководители организаций летнего детского отдыха, 
руководители садовых некоммерческих общественных 
организаций.
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23. Провести мероприятия по обучению специалистов патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп 
Междуреченского городского округа, привлекаемых для реагирования и 
контроля за лесопожарной обстановкой на территории Междуреченского 
городского округа, их страхованию и вакцинации от клещевого энцефалита

До 15.05.2021 Управление ЧС и ГО АМГО (Васенин А.П.), «9 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Кемеровской области» 
(Бояркин А.С.), отдел МВД по г.Междуреченску (Попов А.В.), 
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (Твиретина О.А.), ТО по Междуреченскому 
лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса (Куркин 
В.В.), ГАУ «Междуреченский лесхоз»   (Омельченко Т.В.), ГКО 
«Станица Междуреченская» (Тригуб А.А.)

 24. Организовать проверку готовности патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных групп Междуреченского городского округа, привлекаемых 
для реагирования и контроля за лесопожарной обстановкой на территории 
Междуреченского городского округа

До 30.04.2021 Управление ЧС и ГО АМГО (Васенин А.П.), начальники ТУ АМГО 
(Крымов В.Н., Трухина Л.И., Бочковский Н.П.)

25 Подготовить списки волонтеров для участия в тушении лесных и других 
ландшафтных (природных) пожаров на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, представить указанные 
списки в Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

До 30.04.2021 Начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики» 
(Черкашин Е.П.)

26. Провести проверку готовности сил и средств добровольных пожарных команд 
на территории Междуреченского городского округа

До 30.04.2021 «9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области» (Бояркин А.С.)

27. Рекомендовать создание до начала пожароопасного периода вокруг 
населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной 
не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных 
пожаров

До 25.05.2021 Начальники ТУ АМГО (Крымов В.Н., Трухина Л.И.,         
Бочковский Н.П.)

28. Задействовать универсальные комбинированные дорожные машины 
(ДМК-70) для тушения ландшафтных (природных) пожаров, палов сухой 
растительности и пожаров в контейнерах для накопления твердых 
коммунальных отходов до прибытия подразделений пожарной охраны

В течение 
пожароопасного 
сезона

«9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области» (Бояркин А.С.)

29. Провести на территории Междуреченского городского округа 
профилактические акции «Чистый лес -территория без огня»

1-й этап: 
апрель 2021 г.
2-й этап: октябрь 
2021 г.

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (Твиретина О.А.), МКУ «УБТС»
(Стяжкин Р.Л.)

Председатель МКУ «Междуреченский  комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»  О.А. Твиретина.

     Приложение  к постановлению администрации
    Междуреченского городского округа 
    от  30.04.2021 №875-п
      
Перечень многоквартирных домов,  собственники помещений которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта в срок, установленный 

частью 5 статьи 170 Жилмищного Кодекса РФ от 19.12.2004 №188-ФЗ 

№ п/п Название улицы № дома

1 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 1

2 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 10

3 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 19

4 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 2

5 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 22

6 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 23

7 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 24

8 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 25

9 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 26

10 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 27

11 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 28

12 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 29

13 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 30

14 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 32

15 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 33

16 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 34

17 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 35

18 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 36

19 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 37

20 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 38

21 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 4

22 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 40

23 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 41

24 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 42

25 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 43

26 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 44

27 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 45

28 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 46

29 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 47

30 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 48

31 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 5

32 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 50

33 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 51

34 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 52

35 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 53

36 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 56

37 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 57

38 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 58

39 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 60

40 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 61

41 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 63

42 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 64

43 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 65

44 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 66

45 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 67

46 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 69

47 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 70

48 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 71

49 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА 9

50 ВЕСЕННЯЯ 10

51 ВЕСЕННЯЯ 11

52 ВЕСЕННЯЯ 12

53 ВЕСЕННЯЯ 13

54 ВЕСЕННЯЯ 20

55 ВЕСЕННЯЯ 22

56 ВЕСЕННЯЯ 26

57 ВЕСЕННЯЯ 26

58 ВЕСЕННЯЯ 28

59 ВЕСЕННЯЯ 3

60 ВЕСЕННЯЯ 32

61 ВЕСЕННЯЯ 4

62 ВЕСЕННЯЯ 5

63 ВЕСЕННЯЯ 7

64 ВЕСЕННЯЯ 8

65 КОМАРОВА 1

66 КОМАРОВА 12

67 КОМАРОВА 17

68 КОМАРОВА 18

69 КОМАРОВА 19

70 КОМАРОВА 2

71 КОМАРОВА 2

72 КОМАРОВА 20

73 КОМАРОВА 20

74 КОМАРОВА 21

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 875-п 
от 30.04.2021

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.10.2014 №2737- п 

«О формировании фонда капитального ремонта»
В целях реализации требований части 7 статьи 46, части 7 статьи 170 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1 Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.10.2014 №2737-п «О формировании фонда 
капитального ремонта» (в редакции от 17.11.2014 №2850-п):

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2 Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-

го округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

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

4 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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75 КОМАРОВА 22

76 КОМАРОВА 3

77 КОМАРОВА 4

78 КОМАРОВА 9

79 ЕРМАКА 10

80 ЕРМАКА 12

81 ЕРМАКА 14

82 ЕРМАКА 15

83 ЕРМАКА 17

84 ЕРМАКА 18

85 ЕРМАКА 2

86 ЕРМАКА 35

87 ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ 13

88 ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ 7

89 ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ 9

90 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 1

91 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 10

92 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 11

93 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 12

94 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 13

95 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 14

96 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 16

97 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 17

98 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 18

99 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 19

100 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 2

101 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 20

102 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 21

103 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 22

104 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 24

105 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 25

106 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 26

107 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 27

108 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 28

109 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 29

110 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 3

111 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 30

112 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 31

113 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 33

114 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 34

115 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 35

116 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 36

117 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 37

118 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 38

119 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 39

120 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 4

121 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 40

122 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 41

123 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 42

124 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 43

125 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 44

126 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 5

127 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 6

128 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 7

129 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 8

130 КОСМОНАВТОВ 10

131 КОСМОНАВТОВ 11

132 КОСМОНАВТОВ 14

133 КОСМОНАВТОВ 16

134 КОСМОНАВТОВ 4

135 КОСМОНАВТОВ 7

136 КОСМОНАВТОВ 8

137 КОСМОНАВТОВ 9

138 ЧЕХОВА 1

139 ЧЕХОВА 10

140 ЧЕХОВА 2

141 ЧЕХОВА 3

142 ЧЕХОВА 4

143 ЧЕХОВА 7

144 КУЗНЕЦКАЯ 11

145 КУЗНЕЦКАЯ 14

146 КУЗНЕЦКАЯ 16

147 КУЗНЕЦКАЯ 18

148 КУЗНЕЦКАЯ 20

149 КУЗНЕЦКАЯ 21

150 КУЗНЕЦКАЯ 22

151 КУЗНЕЦКАЯ 24

152 КУЗНЕЦКАЯ 26

153 КУЗНЕЦКАЯ 29

154 КУЗНЕЦКАЯ 3

155 КУЗНЕЦКАЯ 30

156 КУЗНЕЦКАЯ 33

157 КУЗНЕЦКАЯ 34

158 КУЗНЕЦКАЯ 35

159 КУЗНЕЦКАЯ 38

160 КУЗНЕЦКАЯ 39

161 КУЗНЕЦКАЯ 4

162 КУЗНЕЦКАЯ 40

163 КУЗНЕЦКАЯ 41

164 КУЗНЕЦКАЯ 43

165 КУЗНЕЦКАЯ 45

166 КУЗНЕЦКАЯ 47

167 КУЗНЕЦКАЯ 48

168 КУЗНЕЦКАЯ 5

169 КУЗНЕЦКАЯ 50

170 КУЗНЕЦКАЯ 50

171 КУЗНЕЦКАЯ 52

172 КУЗНЕЦКАЯ 53

173 КУЗНЕЦКАЯ 54

174 КУЗНЕЦКАЯ 57

175 КУЗНЕЦКАЯ 59

176 КУЗНЕЦКАЯ 6

177 КУЗНЕЦКАЯ 7

178 КУЗНЕЦКАЯ 8

179 ЛАЗО 12

180 ЛАЗО 14

181 ЛАЗО 30

182 ЛАЗО 31

183 ЛАЗО 35

184 ЛАЗО 37

185 ЛАЗО 38

186 ЛАЗО 39

187 ЛАЗО 40

188 ЛАЗО 43

189 ЛАЗО 46

190 ЛАЗО 48

191 ЛАЗО 50

192 ЛАЗО 52

193 ЛАЗО 54

194 СКЛАДСКАЯ 3А

195 СКЛАДСКАЯ 5А

196 ФЕСТИВАЛЬНАЯ 10

197 ФЕСТИВАЛЬНАЯ 8

198 ФЕСТИВАЛЬНАЯ 9

199 СТРОИТЕЛЕЙ 1

200 СТРОИТЕЛЕЙ 11

201 СТРОИТЕЛЕЙ 12

202 СТРОИТЕЛЕЙ 14

203 СТРОИТЕЛЕЙ 15

204 СТРОИТЕЛЕЙ 16

205 СТРОИТЕЛЕЙ 18

206 СТРОИТЕЛЕЙ 19

207 СТРОИТЕЛЕЙ 2

208 СТРОИТЕЛЕЙ 20

209 СТРОИТЕЛЕЙ 21

210 СТРОИТЕЛЕЙ 22

211 СТРОИТЕЛЕЙ 25

212 СТРОИТЕЛЕЙ 26

213 СТРОИТЕЛЕЙ 27

214 СТРОИТЕЛЕЙ 28

215 СТРОИТЕЛЕЙ 29

216 СТРОИТЕЛЕЙ 3

217 СТРОИТЕЛЕЙ 30

218 СТРОИТЕЛЕЙ 32

219 СТРОИТЕЛЕЙ 33

220 СТРОИТЕЛЕЙ 35

221 СТРОИТЕЛЕЙ 37

222 СТРОИТЕЛЕЙ 38

223 СТРОИТЕЛЕЙ 39

224 СТРОИТЕЛЕЙ 4

225 СТРОИТЕЛЕЙ 41

226 СТРОИТЕЛЕЙ 43

227 СТРОИТЕЛЕЙ 47

228 СТРОИТЕЛЕЙ 49

229 СТРОИТЕЛЕЙ 53

230 СТРОИТЕЛЕЙ 55

231 СТРОИТЕЛЕЙ 57

232 СТРОИТЕЛЕЙ 61

233 СТРОИТЕЛЕЙ 63

234 СТРОИТЕЛЕЙ 67

235 СТРОИТЕЛЕЙ 69

236 СТРОИТЕЛЕЙ 71

237 СТРОИТЕЛЕЙ 73

238 СТРОИТЕЛЕЙ 8

239 СТРОИТЕЛЕЙ 9

240 ЮНОСТИ 11

241 ЮНОСТИ 12

242 ЮНОСТИ 13

243 ЮНОСТИ 14

244 ЮНОСТИ 15

245 ЮНОСТИ 16

246 ЮНОСТИ 17

247 ЮНОСТИ 18

248 ЮНОСТИ 21

249 ЮНОСТИ 3

250 ЮНОСТИ 4

251 ЮНОСТИ 5

252 ЮНОСТИ 8

253 ЮДИНА 1

254 ЮДИНА 11

255 ЮДИНА 12

256 ЮДИНА 15

257 ЮДИНА 17

258 ЮДИНА 18

259 ЮДИНА 2

260 ЮДИНА 20

261 ЮДИНА 4

262 ЮДИНА 5

263 ШИРОКИЙ ЛОГ 13

264 ШИРОКИЙ ЛОГ 14

265 ШИРОКИЙ ЛОГ 15

266 ШИРОКИЙ ЛОГ 16

267 ШИРОКИЙ ЛОГ 17

268 ШИРОКИЙ ЛОГ 18

269 ШИРОКИЙ ЛОГ 4

270 ШИРОКИЙ ЛОГ 42

271 ШИРОКИЙ ЛОГ 44

272 ШИРОКИЙ ЛОГ 45

273 ШИРОКИЙ ЛОГ 46

274 ШИРОКИЙ ЛОГ 48

275 ШИРОКИЙ ЛОГ 48

276 ШИРОКИЙ ЛОГ 5

277 ШИРОКИЙ ЛОГ 50

278 ШИРОКИЙ ЛОГ 52

279 ШИРОКИЙ ЛОГ 6

280 ШИРОКИЙ ЛОГ 7

281 ШИРОКИЙ ЛОГ 9

282 ТРАКТОВАЯ 22

283 ТРАКТОВАЯ 24

284 ТРАКТОВАЯ 28

285 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 1

286 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 10

287 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 11
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288 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 12

289 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 13

290 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 15

291 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 19

292 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 21

293 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 23

294 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 25

295 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 27

296 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 29

297 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 3

298 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 31

299 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 37

300 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 37

301 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 4

302 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 41

303 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 43

304 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 5

305 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 8

306 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 9

307 ВОКЗАЛЬНАЯ 10

308 ВОКЗАЛЬНАЯ 102

309 ВОКЗАЛЬНАЯ 106

310 ВОКЗАЛЬНАЯ 110

311 ВОКЗАЛЬНАЯ 112

312 ВОКЗАЛЬНАЯ 114

313 ВОКЗАЛЬНАЯ 116

314 ВОКЗАЛЬНАЯ 12

315 ВОКЗАЛЬНАЯ 2

316 ВОКЗАЛЬНАЯ 20

317 ВОКЗАЛЬНАЯ 22

318 ВОКЗАЛЬНАЯ 24

319 ВОКЗАЛЬНАЯ 26

320 ВОКЗАЛЬНАЯ 28

321 ВОКЗАЛЬНАЯ 30

322 ВОКЗАЛЬНАЯ 32

323 ВОКЗАЛЬНАЯ 34

324 ВОКЗАЛЬНАЯ 36

325 ВОКЗАЛЬНАЯ 40

326 ВОКЗАЛЬНАЯ 44

327 ВОКЗАЛЬНАЯ 46

328 ВОКЗАЛЬНАЯ 48

329 ВОКЗАЛЬНАЯ 50

330 ВОКЗАЛЬНАЯ 52

331 ВОКЗАЛЬНАЯ 54

332 ВОКЗАЛЬНАЯ 56

333 ВОКЗАЛЬНАЯ 6

334 ВОКЗАЛЬНАЯ 60

335 ВОКЗАЛЬНАЯ 64

336 ВОКЗАЛЬНАЯ 66

337 ВОКЗАЛЬНАЯ 70

338 ВОКЗАЛЬНАЯ 74

339 ВОКЗАЛЬНАЯ 8

340 ГОНЧАРЕНКО 1

341 ГОРЬКОГО 29

342 ГОРЬКОГО 29

343 ЛУКИЯНОВА 1

344 ЛУКИЯНОВА 11

345 ЛУКИЯНОВА 15

346 ЛУКИЯНОВА 17

347 ЛУКИЯНОВА 19

348 ЛУКИЯНОВА 2

349 ЛУКИЯНОВА 21

350 ЛУКИЯНОВА 23

351 ЛУКИЯНОВА 27

352 ЛУКИЯНОВА 5

353 ЛУКИЯНОВА 6

354 ЛУКИЯНОВА 7

355 ЛУКИЯНОВА 9

356 МЕДИКОВ 10

357 МЕДИКОВ 12

358 МЕДИКОВ 14

359 МЕДИКОВ 18

360 МЕДИКОВ 8

361 БРЯНСКАЯ 11

362 БРЯНСКАЯ 12

363 БРЯНСКАЯ 12

364 БРЯНСКАЯ 13

365 БРЯНСКАЯ 18

366 БРЯНСКАЯ 20

367 БРЯНСКАЯ 22

368 БРЯНСКАЯ 24

369 БРЯНСКАЯ 26

370 БРЯНСКАЯ 4

371 БРЯНСКАЯ 5

372 БРЯНСКАЯ 7

373 БРЯНСКАЯ 9

374 ДЗЕРЖИНСКОГО 1

375 ДЗЕРЖИНСКОГО 12

376 ДЗЕРЖИНСКОГО 14

377 ДЗЕРЖИНСКОГО 18

378 ДЗЕРЖИНСКОГО 20

379 ДЗЕРЖИНСКОГО 22

380 ДЗЕРЖИНСКОГО 3

381 ДЗЕРЖИНСКОГО 4

382 ДЗЕРЖИНСКОГО 5

383 ДЗЕРЖИНСКОГО 7

384 ДЗЕРЖИНСКОГО 8

385 ДЗЕРЖИНСКОГО 9

386 КАРТАШОВА 7

387 КАРТАШОВА 8

388 ШАХТЕРОВ 1

389 ШАХТЕРОВ 11

390 ШАХТЕРОВ 15

391 ШАХТЕРОВ 17

392 ШАХТЕРОВ 19

393 ШАХТЕРОВ 21

394 ШАХТЕРОВ 23

395 ШАХТЕРОВ 25

396 ШАХТЕРОВ 27

397 ШАХТЕРОВ 29

398 ШАХТЕРОВ 3

399 ШАХТЕРОВ 31

400 ШАХТЕРОВ 33

401 ШАХТЕРОВ 39

402 ШАХТЕРОВ 45

403 ШАХТЕРОВ 47

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

М.Н. Шелковников

404 ШАХТЕРОВ 49

405 ШАХТЕРОВ 51

406 ШАХТЕРОВ 53

407 ШАХТЕРОВ 57

408 ШАХТЕРОВ 9

409 ОКТЯБРЬСКАЯ 24

410 ОКТЯБРЬСКАЯ 25

411 ОКТЯБРЬСКАЯ 27

412 ОКТЯБРЬСКАЯ 29

413 ОКТЯБРЬСКАЯ 3

414 ОКТЯБРЬСКАЯ 31

415 ОКТЯБРЬСКАЯ 5

416 ОКТЯБРЬСКАЯ 1

417 ОКТЯБРЬСКАЯ 10

418 ОКТЯБРЬСКАЯ 11

419 ОКТЯБРЬСКАЯ 12

420 ОКТЯБРЬСКАЯ 13

421 ОКТЯБРЬСКАЯ 14

422 ОКТЯБРЬСКАЯ 15

423 ОКТЯБРЬСКАЯ 16

424 ОКТЯБРЬСКАЯ 2

425 ОКТЯБРЬСКАЯ 20

426 ОКТЯБРЬСКАЯ 21

427 ОКТЯБРЬСКАЯ 22

428 ПУШКИНА 10

429 ПУШКИНА 11

430 ПУШКИНА 12

431 ПУШКИНА 15

432 ПУШКИНА 158

433 ПУШКИНА 16

434 ПУШКИНА 160

435 ПУШКИНА 162

436 ПУШКИНА 164

437 ПУШКИНА 168

438 ПУШКИНА 17

439 ПУШКИНА 170

440 ПУШКИНА 172

441 ПУШКИНА 174

442 ПУШКИНА 176

443 ПУШКИНА 2

444 ПУШКИНА 23

445 ПУШКИНА 27

446 ПУШКИНА 29

447 ПУШКИНА 31

448 ПУШКИНА 33

449 ПУШКИНА 34

450 ПУШКИНА 37

451 ПУШКИНА 39

452 ПУШКИНА 4

453 ПУШКИНА 43

454 ПУШКИНА 47

455 ПУШКИНА 5

456 ПУШКИНА 51

457 ПУШКИНА 57

458 ПУШКИНА 59

459 ПУШКИНА 69

460 ПУШКИНА 73

461 ПУШКИНА 77

462 ПУШКИНА 8

463 ПУШКИНА 9

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
06.05.2021 №890-п «О городском звене территориальной  подсистемы единой 
государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Междуреченского городского округа, подписанном главой МГО В.Н. Черно-
вым, сказано:

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кеме-
ровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 620 «О тер-
риториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Кемеровской области», руководствуясь  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском звене территориальной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Междуреченского городского округа согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 20.11.2014 № 2923-п «О создании городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Междуреченского городского округа».

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

4. 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.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по  административным органам и связям с об-
щественностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 



N 33 (3806), 18 мая  2021 г.N 33 (3806), 18 мая  2021 г.6 VI
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 892-п
от 07.05.2021 

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне  в Российской Фе-
дерации», постановлением Губернатора Кемеровской области от 10.10.2008 № 
48-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в Кемеровской области», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти  - Кузбасса» (приложение).

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
25.05.2016 № 1358-п «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и веде-
ния гражданской обороны в муниципальном образовании «Междуреченский го-
родской округ»  считать утратившим силу, за исключением пункта 5.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме.

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 оставляю за со-
бой.

Глава Междуреченского городского округа    
В.Н. Чернов 

 
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 07.05.2021  №892-п

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ К ВЕДЕНИЮ И ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

1. Настоящий Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом 
МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организаци-
ях» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской 
обороне в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» (далее по тексту — Междуреченский городской 
округ).

Мероприятия по гражданской обороне в Междуреченском городском округе 
Кемеровской области - Кузбасса организуются в рамках подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны Междуреченского городского округа.

2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговре-
менном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании 
годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - план основных мероприятий) Междуреченского городского округа.

3. План основных мероприятий Междуреченского городского округа на год 
разрабатывается управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского город-
ского округа и согласовывается с территориальным органом МЧС России - орга-
ном, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и зада-
чи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъекту Рос-
сийской Федерации.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным 
подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач 
в области гражданской обороны, и согласовывается с управлением ЧС и ГО ад-
министрации Междуреченского городского округа, а организацией, находящейся 
в ведении федерального органа исполнительной власти, дополнительно согла-
совывается с соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, 
которая может сложиться на территории Междуреченского городского округа в 
результате применения современных средств поражения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террори-
стических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Междуре-
ченского городского округа и в организациях заключается в планировании ме-
роприятий по защите населения (работников), материальных и культурных цен-

ностей на территории города Междуреченска (организации) от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

Ведение гражданской обороны на территории Междуреченского городско-
го округа осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты на-
селения города Междуреченска, а в организациях - на основе планов граждан-
ской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защи-
те населения (работников), материальных и культурных ценностей на террито-
рии города Междуреченска (организации) от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обо-
роны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

5. Администрация Междуреченского городского округа в целях решения за-
дач в области гражданской обороны  в соответствии с полномочиями в области 
гражданской обороны создает и содержит силы, средства, объекты гражданской 
обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне.

6. Администрация Междуреченского городского округа определяет пере-
чень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня 
по гражданской обороне.

7. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. По решению администрации Междуреченского городского округа  (ор-
ганизации) могут создаваться спасательные службы (служба оповещения и свя-
зи, служба охраны общественного порядка, противопожарная служба, медицин-
ская служба, служба энергетики и светомаскировки, коммунально-техническая 
служба, автодорожная служба, служба торговли и питания и другие), организа-
ция и порядок деятельности которых определяются создающими их органами и 
организациями в соответствующих положениях о спасательных службах. 

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства 
гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по граж-
данской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных 
формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета 
объема и характера выполняемых в соответствии с планами гражданской обо-
роны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.

Задачи, организация, функции и порядок деятельности спасательных служб 
определяются соответствующими положениями о спасательных службах. Поло-
жения о спасательных службах Междуреченского городского округа разрабаты-
вается управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администра-
ции Междуреченского городского округа, согласовываются с руководителями со-
ответствующих спасательных служб субъекта Российской Федерации и утверж-
даются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организа-
цией и согласовывается с органом местного самоуправления, руководителем со-
ответствующей спасательной службы муниципального образования и утвержда-
ется руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств 
гражданской обороны в Междуреченском городском округе и организациях, а 
также контроль в этой области осуществляется Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и ГУ МЧС России по 
Кемеровской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприя-
тий администрацией Междуреченского городского округа и руководителями ор-
ганизаций  заблаговременно в мирное время создаётся эвакуационная комис-
сия. Эвакуационная комиссия  возглавляется заместителем главы  Междуречен-
ского городского округа по административным органам и связям с общественно-
стью. Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется положением об 
эвакуационной комиссии, утверждаемым постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

Эвакуационная комиссия организации возглавляется руководителем или за-
местителем руководителя соответствующей организации. Деятельность эвакуа-
ционной комиссии регламентируется положением об эвакуационной комиссии, 
утвержденным соответствующим руководителем организации.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для уча-
стия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава Между-
реченского городского округа, руководитель организации - в отношении созда-
ваемых ими сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории Междуреченского го-
родского округа осуществляет глава Междуреченского городского округа, а в 
организациях - их руководители.

Глава Междуреченского городского округа и руководители организаций не-
сут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ).

Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Междуречен-
ском городском округе, является управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа.

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в органи-
зациях, являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны.

Администрация Междуреченского городского округа и организации осущест-
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вляют комплектование (назначение) структурных подразделений (работников) 
по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные обя-
занности и штатное расписание.

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны ад-
министрации Междуреченского городского округа подчиняется главе Междуре-
ченского городского округа, а также курирующему заместителю главы Между-
реченского городского округа.

12. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное вре-
мя, на территории города Междуреченска организуется сбор информации в об-
ласти гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляется управлением чрезвычайных сита-
уаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского окру-
га, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты I и II классов опасности, и объекты, гидротехнические сооружения чрезвы-
чайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа пред-
ставляет информацию ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, в ГКУ 
«Агентство по защите населения и территории Кузбасса», организации – в управ-
ление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа и федеральный орган исполнительной власти, к 
сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.

 Организации предоставляют информацию управление ЧС и ГО админи-
страции Междуреченского городского округа и федеральный орган исполнитель-
ной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении кото-
рых находятся.

13. Администрация Междуреченского городского округа в целях решения 
задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет следующие 
основные мероприятия:

13.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка, с учетом особенностей Междуреченского городского округа, и 

на основе примерных программ, утвержденных администрацией правительства 
Кемеровской области-Кузбасса, примерных программ подготовки работающего 
населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного со-
става формирований и служб Междуреченского городского округа;

организация и подготовка населения города Междуреченска способам защи-
ты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб города Междуреченска;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой ра-

ботников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся 
на территории  города Междуреченска;

создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и орга-
низация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны Междуреченского городского 
округа в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию;

организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской 
обороны.

13.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованно-
го оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических 
средств нового поколения;

установка специализированных технических средств оповещения и инфор-
мирования населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и 
других технических средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эва-

куации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные райо-
ны из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников органи-
заций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников орга-
низаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
зонах возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных 
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

 организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 
личного состава.

13.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты:

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны и их технических систем;

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесен-
ных в установленном порядке к группам по гражданской обороне

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мир-
ного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подзем-
ного пространства для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных соору-
жений гражданской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской оборо-
ны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 

средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предо-

ставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
13.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию по предназначению запасов материально-технических средств, необ-
ходимых для проведения мероприятий по световой и других видов маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению дема-
скирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к груп-
пам по гражданской обороне.

13.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

13.7.  По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобе-
спечения населения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и непродоволь-
ственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организа-

ция ее энерго- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определения возможности его использования для размещения постра-
давшего населения;

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и дру-
гих оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, па-
латках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившего-
ся жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки.
13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов:
создание и организация в соответствии с полномочиями в области граждан-

ской обороны деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее 
подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими вида-
ми пожарной охраны;

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения по-
жаров.

13.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивно-
му, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 
радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка сте-
пени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей сре-
ды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

13.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и соо-
ружений, специальной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и де-
зинфицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и тер-
риторий, подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и тер-
риторий.

13.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадав-
ших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и терро-
ристических акций:

создание и оснащение, в соответствии с полномочиями в области граждан-
ской обороны, сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны 
и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
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осуществление пропускного режима и поддержание общественного поряд-
ка в очагах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами вну-
тренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, приня-
тие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

13.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходи-
мых коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб Междуреченского городско-
го округа к работе в условиях военного времени, планирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежден-
ных систем энерго-,  водоснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения 
и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, ре-
активов, консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопрово-
дов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования 
и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

13.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоро-

нений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на 
базе специализированных ритуальных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, из-

влечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 
перевозке и захоронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
13.14.  По обеспечению устойчивости функционирования организаций, не-

обходимых для выживания населения  при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по во-
просам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и пра-
вил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления про-
изводственного процесса;

создание страхового фонда документации;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других не-

отложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздей-

ствии на них современных средств поражения.
13.15.  По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств граж-

данской обороны:
создание и оснащение, в соответствии с полномочиями в области гражданской 

обороны, сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тре-

нировок по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств граждан-

ской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
14.  Организации в целях решения задач в области гражданской обороны 

планируют и осуществляют мероприятия, утвержденные Приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 876-п
от 30.04.2021

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 05.10.2012 № 2046-п 

«Об утверждении административного регламента организации 
и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальный правовой 
акт, в соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», на основании протеста прокурора от 28.04.2021 № 7-2-2021:

1.  Пункт 1.9. приложения к постановлению администрации  Междуречен-
ского городского округа от 05.10.2012 № 2046-п  (в редакции постановлений  
администрации Междуреченского городского округа от  16.01.2014 № 40-п, от 
13.04.2017 № 890-п, от 26.03.2018 № 682-п) «Об утверждении администра-
тивного регламента организации и проведения проверок соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязатель-
ных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фон-
да федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в об-
ласти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ» изложить в сле-
дующей редакции:

«1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель и гражданин при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от должностных лиц информацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим администра-
тивным регламентом;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-
ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  
Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов


