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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1588-п
от 02.08.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 07.07.2021 № 1390-п «О ежемесячных выплатах стимули-
рующего характера работникам отдельных муниципальных учреждений куль-
туры муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-

ровской области - Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.10.2011 № 458 «Об утверждении 
Порядка и условий назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работ-
никам государственных библиотек Кемеровской области и государственных музеев Кеме-
ровской области и Перечня должностей работников государственных библиотек Кемеров-
ской области и государственных музеев Кемеровской области - получателей ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Приложение № 4 к постановлению  администрации Междуреченского городского 
округа от 07.07.2021 № 1390-п «О ежемесячных выплатах стимулирующего характера 
работникам отдельных муниципальных учреждений культуры муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» изложить в но-
вой  редакции согласно 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.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 07.07.2021 г.

5. Контроль за исполнением 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 02.08.2021 № 1588-п 

«Приложение № 4 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 07.07.2021 № 1390-п»

Перечень 
должностей работников муниципальных библиотек, музеев и выставочных 

залов муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса» - получателей ежемесячной выплаты стимулиру-

ющего характера
Ежемесячная выплата стимулирующего характера назначается работникам муници-

пальных библиотек, музеев и выставочных залов муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», занимающим следующие 
должности: 

библиотекари 
ведущие библиотекари 
главные библиотекари 
библиографы 
ведущие библиографы 
главные библиографы 
программисты-дизайнеры 
программисты 
инженеры-программисты 
инженеры электронных технологий 
заведующие отделом (сектором) 
заведующие филиалом 
методисты 
ведущие методисты 
редакторы
главные хранители фондов    
хранители фондов 
младшие научные сотрудники 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1628-п
от 11.08.2021

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции  Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложения к постановле-
нию  администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-
п   «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от 05.08.2020 № 1372-п, от 12.05.2021 № 915-п, от  25.06.2021 № 1299-п):

1.1. Приложение № 1 к постановлению  дополнить строками № 109, 110  со-

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.08.2021 №1628-п

Схема
размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

№ 
п/п

Адресный ориентир 
размещения НТО

Площадь 
НТО, 
кв.м

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м.

Тип НТО 
(павильон, 
киоск)

Вид торговли Специализация торговли Период 
размещения 

НТО

Информация об 
использовании 
НТО субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

Статус места 
размещения 

НТО

109 пр-кт Шахтеров, 
район дома № 15

20 40 павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

110 пр-кт Шахтеров, 
район дома № 11

20 40 павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

 

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схе-

мы № 109, 110   внести в приложение № 2 к постановлению согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администра-
ции Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоящее 
постановление в Министерство промышленности и торговли Кузбасса для разме-
щения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестици-
онной политике  Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Москалева

научные сотрудники 
старшие научные сотрудники 
главные научные сотрудники 
ученый секретарь музея 
художники-оформители 
художники-реставраторы 
художники
организатор экскурсий 
экскурсоводы 
фотографы 
музейные смотрители 
билетные кассиры 
переплетчики

ВРИО начальника МКУ «УК и МП»  
Л.М. Романова



N 62 (3835), 31 августа  2021 г.N 62 (3835), 31 августа  2021 г.2 II
Приложение № 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 11.08.2021 №_1628-п
 

Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» 

(графический раздел)

Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Москалева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1647-п
от 12.08.2021

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов ад-
министрации Междуреченского городского округа

С целью приведения муниципальных правовых актов администрации Междуреченско-
го городского округа в соответствие  с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившими силу:
распоряжение администрации города Междуреченска от 15.01.1996№ 23-р «Об утверж-

дении Устава хутора Междуреченского станицы Кузнецкая Кемеровского отдела сибир-
ского казачьего войска»;

распоряжение администрации города Междуреченска от 06.03.2001№ 289-р «Об утверж-
дении Устава Междуреченского хуторского казачьего общества в составе Кемеровского от-
дельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества»;

распоряжение администрации города Междуреченска от 06.02.2003№ 172-р «Об утверж-
дении изменений в Устав Междуреченского хуторского казачьего общества в составе Ке-
меровского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества»;

распоряжение администрации города Междуреченска от 26.08.2004 № 1355-р «Об 
утверждении Устава Чебалсинского хуторского казачьего общества в составе Кемеровско-
го отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества».

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением 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  № 1658-п
от 13.08.2021

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
администрации Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании письма Администрации Правительства Кузбас-
са от 13.05.2021 № И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих стату-
сов актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Междуреченска от 17.06.2010 № 1222-п 

«О порядке выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели работни-
ка муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» 
при исполнении им трудовых обязанностей или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.04.2011 
№ 674-п «Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работников муни-
ципальных   учреждений Междуреченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.08.2013 
№ 1703-п «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муници-
пальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.11.2013 
№ 2770-п «О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 13.08.2013 № 1703-п «Об утверждении Положения о порядке 
оказания платных услуг муниципальным автономным учреждением «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в  муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2014 
№ 566-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 03.02.2012 №197-п«Об утверждении краткосрочной муници-
пальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Междуре-
ченском городском округе на 2012-2013 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.03.2014 
№ 782-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие инвестиционной при-
влекательности   Междуреченского городского округа» на 2014 -2016 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2014 
№ 1373-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 08.05.2014 № 1169-п «Об организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского округа»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.06.2014 
№ 1446-п «О внесении изменения в постановление от 14.01.2014 № 14-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.07.2014 
№ 1786-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.08.2014 
№ 1953-п «О внесении дополнений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 08.05.2014 №1169-п «Об организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского городского округа»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.10.2014 
№ 2468-п «О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 № 14-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.10.2014 
№ 2654-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 08.05.2014 № 1169-п «Об организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского городского округа»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.11.2014 
№ 2763-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 № 3081-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.11.2014 
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№ 2775-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
округа от 14.01.2014 № 14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2014 
№ 3313-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 15.04.2011 № 674-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных  учреждений Междуреченского го-
родского округа»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2014 
№ 3478-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа  от 14.01.2014 № 14-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.03.2015 
№ 684-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.01.2014 № 14-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.04.2015 
№ 996-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.02.2015 № 257-п «Об утверждении сводного перечня рас-
ходов на  капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию, строительство, содержание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и поддержку жилищно-коммунального 
хозяйства Междуреченского городского округа МКУ «УР ЖКК» на 2015-2017 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.05.2015 
№ 1211-п «О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 № 14-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2017 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.06.2015 
№ 1502-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.01.2014 № 62-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.08.2015 
№ 2192-п «О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 № 14-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2017 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.10.2015 
№ 2902-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа  от 01.09.2015 № 2525-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.10.2015 
№ 3097-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуреченско-
го городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.10.2015 
№ 3111-п «О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 13.08.2013 № 1703-п «Об утверждении Положения о поряд-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1680-п
от 19.08.2021 

Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объ-
ектов  на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 № 213 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», с 
целью упорядочения размещения сезонных нестационарных объектов, обеспе-

чения надлежащего санитарного состояния на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить схему размещения сезонных нестационарных объектов:
1.1. Текстовый раздел схемы (приложение № 1).
1.2. Графический раздел схемы (приложение № 2).
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-

ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестици-
онной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов

ке оказания платных услуг муниципальным автономным учреждением «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.11.2015 
№ 3517-п «О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 № 14-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2017 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2015 
№ 3958-п «Об утверждении порядка списания заказчиком в 2015 году начисленных 
сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения 
муниципальных нужд Междуреченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2015 
№ 3985-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа  от 14.01.2014 № 14-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.01.2016 
№ 86-п «Об утверждении сводного перечня расходов  на капитальный ремонт, содер-
жание объектов дорожного хозяйства, благоустройства,  транспорта и связи Между-
реченского городского  округа  МКУ «УБТС» на 2016 год»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.09.2016 
№ 2598-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 29.12.2015 №3958-п «Об утверждении порядка списания за-
казчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, 
заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд Междуреченского городско-
го округа»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.10.2016 
№ 2675-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 28.03.2016 № 813-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, докумен-
тов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений»».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа    
В.Н. Чернов

            Приложение № 1
            к постановлению администрации
            Междуреченского городского округа
            от 19.08.2021 № 1680-п

Схема размещения сезонных нестационарных объектов (НО), расположенных на территории  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса»

№ 
п/п

Адресный ориентир размеще-
ния НТО

Пло-
щадь 

НТО, НО, 
кв.м

Пло-
щадь зе-
мельного 
участка 
для раз-
мещения 
НТО, кв.м

Тип Вид оказания 
услуг (тор-
говля, про-
кат, аттрак-
ционы)

Специализация Период 
размеще-
ния НТО, 

НО

Информация об ис-
пользовании НТО 

субъектами малого и 
среднего предприни-

мательства

Статус места 
размещения 
НТО и НО

1 ул.Интернациональная, у ТЦ 
«Район»

4 4 палатка торговля декоративные из-
делия (националь-
ные шорские су-
вениры, изделия 
ручной работы из 

меха)

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

2 пляж «Мечта», р. Томь 4 4 палатка торговля мороженое, про-
хладительные на-

питки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

3 пляж «Мечта», р. Томь 9 12 палатка пункт проката прокат шезлонгов, 
зонтиков, спаса-
тельных средств

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

4 пляж «Мечта», р. Томь 60 60 летняя 
площадка

нестационар-
ные объекты 
для организа-
ции обслужи-
вания зон от-
дыха населе-

ния 

бассейн, детский 
городок 

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства
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5 Площадь Согласия 9 9 площадка прокат прокат электромо-

билей 
летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

6 площадь ДК «Железнодорожник» 36 36 площадка сезонные ат-
тракционы

аттракционы 
(батуты,карусели 

и др.)

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

7 площадь ДК «Железнодорожник» 9 9 площадка пункт проката прокат электромо-
билей 

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

8 площадь ДК «Железнодорожник» 4 4 палатка торговля мороженое, про-
хладительные на-
питки, сахарная 
вата, попкорн

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

9 Площадь Весенняя 4 4 палатка торговля карнавальная 
продукции

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

10 Площадь Весенняя 6 6 палатка общественное 
питание

шашлык летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

11 Площадь Весенняя 9 9 площадка пункт проката прокат электромо-
билей 

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

12 Площадь Праздничная 36 36 площадка сезонные ат-
тракционы

батуты, карусели летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

13 Площадь Праздничная 4 4 площадка торговля сахарная вата, 
попкорн

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

14 Площадь Праздничная 4 4 палатка торговля мороженое, про-
хладительные на-

питки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

15 Аллея сказок 9 9 палатка торговля услуги обществен-
ного питания

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

16 Аллея сказок 4 4 палатка торговля мороженое, про-
хладительные на-
питки, сахарная 
вата, попкорн

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

17 бульвар Медиков,8 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

18 пр.Шахтеров,43 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

19 пр.Шахтеров,21 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

20 ул.Пушкина,16 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

21 пр.Строителей,31 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

22 пр.50 лет Комсомола,50 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

23 пр.50 лет Комсомола,67 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

24 ул.Интернациональная,14 4 4 квасные 
цистерны, 
кеги

торговля квас, прохлади-
тельные напитки

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

25 ул.Пушкина,16, у киоска «Моро-
женое»

12 12 площадка торговля овощи, фрукты летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

26 Алея сказок 36 36 площадка сезонные ат-
тракционы

аттракционы (ка-
русели, плюшки 

и др.)

зимний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

27 пр.Коммунистический, 21, кафе 
«Ирезуми»

24 24 летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция соб-
ственного произ-

водства

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

28 пр.Коммунистический,18, кафе 
«Coffee Story» 

24 24 летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция соб-
ственного произ-

водства

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

29 ул.Брянская ,5, кафе «Портос» 24 24 летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция соб-
ственного произ-

водства

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

30 ул.Карташова,2, кафе «Чулан» 24 24 летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция соб-
ственного произ-

водства

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

31 пр.Шахтеров,23, кафе «Coffee 
Story» 

24 24 летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция соб-
ственного произ-

водства

летний пе-
риод 

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

32 Подножие горы Югус 6 6 фудтрак общественное 
питание

продукция соб-
ственного произ-

водства

зимний пе-
риод

субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

И.о. начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики        
     администрации Междуреченского городского округа                                                                                                             

Ю.Н. Сергеева 
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Приложение № 2

к постановлению администрации
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Схема размещения сезонных нестационарных объектов на территории   муниципального образования 
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И.о. начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики        
     администрации Междуреченского городского округа                                                                                                             

Ю.Н. Сергеева 



N 62 (3835), 31 августа  2021 г.N 62 (3835), 31 августа  2021 г.13 XIII
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1718-п
от 25.08.2021 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
администрации Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании письма Администрации Правительства Кузбасса 
от 13.05.2021      № И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов 
актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.07.2013 

№ 1365-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.10.2011 №1956-п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие и совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения Междуреченского городского округа на 2012-2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.07.2013 
№ 1381-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 31.10.2012 № 2268-п «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования  «Междуреченский городской округ» на 2012-2015 гг.» (в редакции постанов-
лений от 21.01.2013 №58-п, от 13.03.2013 №488-п)»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.07.2013 
№ 1386-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2011 № 2465-п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Капитальный ремонт лифтового хозяйства г.Междуреченска на 2011-2015 гг.»»; 

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.07.2013 
№ 1421-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.08.2011 № 1505-п  «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы  «Развитие жилищного строительства в Междуреченском город-
ском округе» на 2011-2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.07.2013 
№ 1586-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 31.05.2013  №1134-п  «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2013-2015гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.08.2013 № 
1625-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2012 № 2801-п «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы  «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в целях ре-
ализации административной реформы, повышения доступности государственных и муни-
ципальных услуг населению в Междуреченском городском округе» на 2012-2014 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.08.2013 
№ 1682-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского  округа от 03.02.2012 №197-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.08.2013 
№ 1712-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.08.2011 № 1505-п «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Междуреченском город-
ском округе» на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений от 19.06.2012 № 1219-п, 
от 28.12.2012 № 2806-п, от 11.07.2013 № 1421-п)»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.08.2013 № 
1750-п «О внесении изменений в муниципальную целевую программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа на 2013 год», утвержденную поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 2818-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.08.2013 № 
1756-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2012  № 2822-п  «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий, строительство осве-
щения внутриквартальных территорий муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013-2016 гг. (в редакции постановления от 13.03.2013 № 487-п)»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 
№ 1777-п «О внесении изменений в постановление  администрации города Междуречен-
ска от 04.10.2011 № 1834-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.08.2013 
№ 1837-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 08.02.2012 № 225-п  «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие систем  водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния  «Междуреченский городской округ на 2012-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.09.2013 № 
1875-п «Об утверждении муниципальной программы  «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов Междуреченского городского округа» на 2013 год»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.09.2013 
№ 1955-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского  го-
родского округа от 30.03.2012 № 595-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.09.2013 
№ 1963-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 31.05.2013 № 1134-п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2013-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.09.2013 
№ 2041-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.04.2012 № 710-п «Об утверждении административного регламен-
та  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение му-
ниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стиму-
лирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей» на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.09.2013 
№ 2076-п «О внесении изменений в постановления  администрации Междуреченского 
городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.09.2013 
№ 2077-п «О внесении изменений в муниципальную программу  «Обеспечение кадрами 
учреждений социальной сферы Междуреченского городского округа на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
06.09.2012№ 1814-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 
№ 2124-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.12.2012  № 2822-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий, строительство освеще-
ния внутриквартальных территорий муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2013-2016 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 
№ 2125-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 02.09.2013 № 1875-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Междуреченского городско-
го округа» на 2013 год»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 
№ 2126-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 17.09.2012 № 1910-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2013 
№ 2299-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.03.2012 № 595-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.10.2013 
№ 2356-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.05.2013  №1057-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2013гг. и на пер-
спективу до 2020 года» (в редакции постановления от 06.08.2013 № 1627-п)»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.10.2013 
№ 2412-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.10.2011  №1956-п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие и совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения Междуреченского городского округа» на 2012-2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.11.2013 
№ 2660-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуречен-
ска от 04.10.2011 № 1834-п «Об утверждении комплексной программы «Улучшение со-
стояния окружающей среды Междуреченского городского округа на 2011-2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.11.2013 
№ 2675-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 08.06.2012 № 1153-п «Об утверждении  комплексной программы 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Междуреченском  городском округе 
на 2012-2014 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.11.2013 
№ 2712-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.03.2012 № 595-п,  от 20.08.2012 № 1653-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2013 
№ 2967-п «Об утверждении методики расчета цен на медицинские услуги оказываемые 
на платной основе Муниципальным бюджетным учреждением  здравоохранения «Цен-
тральная городская больница»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.12.2013 
№ 2997-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.12.2011 № 2465-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт лифтового хозяйства Междуреченского городского округа» на 
2011-2015 гг.»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.12.2013 
№ 3018-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 31.10.2012 №2268-п «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования  «Междуреченский городской округ» на 2012-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 
№ 3046-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.10.2011 № 1956-п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие и совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения Междуреченского городского округа» на 2012-2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского  городского округа от 30.12.2013 
№ 3085-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского  округа от 03.02.2012 №197-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 
№ 3093-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 31.05.2013 №1134-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 
3094-п «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 08.02.2012 №225-п  «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие систем  водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Между-
реченский городской округ на 2012-2015 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.01.2014 
№ 10-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.12.2012 № 2801-п «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в целях 
реализации административной реформы, повышения доступности государственных и му-
ниципальных услуг населению в Междуреченском городском округе» на 2012-2014 гг.»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.01.2014 
№ 11-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.05.2013 № 1065-п «Об утверждении муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граждан из  многоквартирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012 года, на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2013 – 2015 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.01.2014 
№ 25-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа  от 11.07.2013 № 1421-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.01.2014 
№ 28-п «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Военно-
патриотическое воспитание граждан в Междуреченском городском округе на 2013-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 06.09.2012 № 1815-п»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.01.2014 
№ 138-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от  17.04.2013  №  815-п  «О внесении изменений  в  постановление ад-
министрации  Междуреченского городского округа от 22.02.2013 № 345-п «Об утверж-
дении Программы «Развитие  системы физического воспитания  и спорта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях  на 2013-2017 годы»».

2. 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1722-п
от 25.08.2021

О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки Меж-
дуреченского городского округа, утвержденными решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:

1. Подготовить проект  межевания застроенной территории квартала 46 го-
рода Междуреченска с целью изменения границ земельных участков под мно-
гоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: улица Дзержин-
ского, 1, улица Дзержинского, 18, проспект Шахтеров, 11, проспект Шахтеров, 
7, проспект Шахтеров, 9;  установления границ земельного участка под мно-

гоквартирным жилым домом по адресу: проспект Шахтеров, 13 (далее по тек-
сту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех 
дней со дня подписания настоящего постановления.

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 № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.08.2021 № 1722-п

 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

№ 
п/п

Перечень работ по подготовке проекта  Сроки проведения Ответственные исполнители

1 Прием и рассмотрение поступивших предложений 
физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта. Подготовка  технического 
задания на выполнение проекта.

В течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего 

постановления

МКУ «УРЖКК»
(Соловьев Е.А.)

управление архитектуры и 
градостроительства  администрации 
Междуреченского городского округа 

(Журавлева Н.Г.)

2 Заключение муниципального контракта сентябрь 2021 г. МКУ «УРЖКК»
(Соловьев Е.А.)

3 Подготовка проекта. В течение 30 рабочих дней 
с момента  заключения 

муниципального контракта

Исполнитель муниципального контракта

4 Проверка проекта на соответствие требованиям ст.45 
ГрК РФ, генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов.

В течение 10 дней со дня 
поступления проекта в орган 
местного самоуправления

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

(Журавлева Н.Г.)

5 Оповещение жителей о проведении публичных слушаний В течение недели со дня проверки 
проекта

Организатор публичных слушаний

6 Организация и проведение публичных слушаний по 
проектам. 

Не менее одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний

Организатор публичных слушаний

7 Направление проекта вместе с результатами публичных 
слушаний главе Междуреченского городского округа на 
утверждение

В течение 15 дней со дня 
проведения публичных слушаний

Организатор публичных слушаний

8 Принятие главой Междуреченского городского округа 
решения об утверждении проекта

В течение 14 дней со дня 
получения главой проекта

Глава Междуреченского городского округа

9 Опубликование утвержденного проекта В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация Междуреченского городского 
округа

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.08.2021 № 1722-п

ПОРЯДОК 
представления предложений о порядке, сроках подготовки

 и содержании проекта
1.Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Меж-

дуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

2.Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контакт-
ного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обосно-
ваний предложений.

3.Предложения направляются в течение 10 дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4.Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контакт-
ный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Кон-
тактное лицо – Клещ Елена Владимировна; в управлении развития жилищно-
коммунального комплекса по адресу: г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, 31, юри-
дический отдел, контактные телефоны: 2-56-56, 2-65-18 либо по электронной 
почте: URGKK@yandex.ru. Контактное лицо -  Куц Елизавета Михайловна - на-
чальник юридического отдела МКУ «УРЖКК».

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа Н.Г.Журавлева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1724-п
от 25.08.2021

Об утверждении Положения о сносе реконструкции и пересадке зе-
леных насаждений на территории Междуреченского городского округа 

Кемеровской области - Кузбасса
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999  № 153 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства  Российской Федерации от 
09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»:

1. Утвердить Положение о сносе, реконструкции и пересадке зеленых на-
саждений на территории Междуреченского городского округа Кемеровской об-
ласти - Кузбасса согласно приложению № 1.

2. Утвердить Методические рекомендации по оценке жизнеспособности зе-
леных насаждений и правила их отбора к сносу, реконструкции и пересадке со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить форму Акта обследования зеленых насаждений согласно при-
ложению № 3.
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4. Утвердить форму Согласования сноса, реконструкции и пересадки зеле-

ных насаждений согласно приложению № 4.
5. Утвердить форму Акта обследования причинённого ущерба, нанесенного 

окружающей среде при сносе или повреждении зеленых насаждений согласно 
приложению № 5.

6. Определить уполномоченным органом администрации Междуреченского 
городского округа по согласованию сноса, реконструкции и пересадки  зеленых 
насаждений на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский ко-
митет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.).

7. Определить уполномоченным органом администрации Междуреченского 
городского округа по расчету, начислению и взиманию оплаты восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений в счет возмещения вреда за снос или по-
вреждение зеленых насаждений Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по благоустройству, транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.).

8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме.

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

10. Контроль,  за выполнением настоящего постановления возложить на  пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству   Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.08.2021 № 1724-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СНОСЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПЕРЕСАДКЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ  МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок согласования ра-

бот по сносу, реконструкции и пересадке зеленых насаждений на территории  
Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.

1.2. Настоящее Положение регламентирует отношения в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», а также земель, 
государственная собственность на которые не разграничена.

1.3. В случае необходимости согласования работ по сносу, реконструкции и 
пересадке зеленых насаждений, находящихся на землях, государственная соб-
ственность на которых не разграничена, Заявителем является Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по благоустройству транспорту и связи».

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения по 
содержанию, охране и сносу зеленых насаждений, расположенных на земельных 
участках индивидуальной жилой застройки, земельных участках, предоставлен-
ных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, ведомствен-
ных питомников древесно-кустарниковых и лесных культур.

1.5. Настоящий Положение не распространяется на отношения, связанные с 
использованием, сносом и воспроизводством зеленых насаждений в границах 
особо охраняемых природных территорий, земель лесного фонда.

1.6.  Основные понятия:
- зеленые насаждения (как искусственных посадок, так и естественного про-

израстания) - древесные (включая деревья), кустарниковые, травянистые и цве-
точные растения, занимающие определенную территорию;

- дерево - многолетнее растение с выраженным стволом, боковыми ветвями 
и верхушечным побегом;

- аварийное дерево - нежизнеспособное дерево, угрожающее падением или 
способное иным способом причинить вред окружающей среде или жизнедея-
тельности человека;

- кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы 
и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола;

- повреждение зеленых насаждений - причинение механического, термиче-
ского, химического или иного вреда кроне, стволу, корневой системе растений, 
не влекущее прекращение роста; нарушение целостности коры, нарушение це-
лостности живого напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо 
почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда;

- уничтожение зеленых насаждений - механическое, термическое, химиче-
ское или иное повреждение зеленых насаждений, влекущее прекращение ро-
ста и (или) их гибель, вырубка зеленых насаждений, выкапывание зеленых на-
саждений, уничтожение растительного слоя газонов;

- обрезка древесных и кустарниковых растений - удаление сухих и повреж-
денных ветвей, сучьев, побегов, поросли в целях формирования, а также аэра-
ции кроны деревьев и кустарников; устранения их влияния на световой режим 
жилых и нежилых помещений, на эксплуатацию средств регулирования дорож-
ного движения, линий электропередачи, линий радио и связи; удаление веток и 
сучьев, затрудняющих проведение обслуживания и ремонта коммуникаций, жи-
лых и нежилых зданий и сооружений;

- опиловка зеленых насаждений - глубокая обрезка, влекущая удаление вет-
вей;

- снос зеленых насаждений - вырубка, выкапывание деревьев, кустарников, 
уничтожение (перекопка, замощение) цветников, газонов;

- пересадка зеленых насаждений - способ сохранения зеленых насаждений, 
попадающих в зону строительства новых и реконструкции существующих объек-

тов, путем выкапывания зеленых насаждений и посадки на других территориях;
- самовольный снос зеленых насаждений - вырубка, выкапывание деревьев, 

кустарников, совершенные с нарушением настоящего Положения;
- реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических меропри-

ятий по замене больных и усыхающих деревьев, и кустарников на здоровые, а 
также обрезка древесно-кустарниковой растительности;

- содержание зеленых насаждений – комплекс мероприятий по охране озе-
лененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений;

- компенсационное озеленение - создание зеленых насаждений взамен уни-
чтоженных или поврежденных в целях возмещения вреда окружающей среде, 
нанесенного в результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений 
города, позволяющее обеспечить полное восстановление утерянной ценности;

- восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка ти-
пичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения, прове-
денная суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержа-
нием, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, единицу площади, по-
гонный метр и (или) другую удельную единицу.

2. Порядок согласования сноса, реконструкции и пересадки зеленых 
насаждений на территории Междуреченского городского округа Кеме-
ровской области - Кузбасса

2.1. Для согласования сноса, реконструкции и пересадки зеленых насажде-
ний юридическое или физическое лицо (далее - Заявитель) обращается в Му-
ниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию» с письменным заявлением, содержащим 
следующие сведения:

- данные о Заявителе, в том числе об организационно-правовой форме, юри-
дический и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), должность и ФИО руководителя организации;

- адрес места размещения зеленых насаждений, которые предполагаются к 
сносу, реконструкции и пересадке, их количество (в отношении деревьев, ку-
старников) и площадь (в отношении газонов и цветников), схема участка, па-
спорт объекта (при его наличии);

- основания (причину) для сноса, реконструкции и пересадки зеленых на-
саждений.

2.2. К заявлению прилагается следующая документация:
- план-схема места размещения предполагаемых к сносу, реконструкции и 

пересадке зеленых насаждений;
- документы, подтверждающие право Заявителя на земельный участок, на ко-

тором согласовывается снос, реконструкция и пересадка зеленых насаждений;
- при производстве строительства и реконструкции объектов - разрешение на 

строительство, выдаваемое уполномоченными органом для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (за 
исключением объектов индивидуального жилищного строительства);

- гарантийное письмо, содержащее обязательство восстановить благоустрой-
ство и озеленение земельного участка, состояние которого будет нарушено и зе-
леные насаждения которого будут повреждены в результате сноса зеленых на-
саждений, в том числе произвести выкорчевку и уборку пней.

2.3. После поступления заявления, в течение пяти рабочих дней Муници-
пальным казенным учреждением «Междуреченский комитет по охране окружа-
ющей среды и природопользованию» организовывается обследование указан-
ного участка и зеленых насаждений. 

2.4. Работники Муниципального казенного учреждения «Междуреченский ко-
митет по охране окружающей среды и природопользованию» вправе:

- посещать организации, независимо от форм собственности и организационно-
правовой формы, на территории которых расположены зеленые насаждения, с 
целью обследования зеленых насаждений;

- в рамках своих полномочий запрашивать у физических и юридических лиц, 
с целью ознакомления, необходимые документы для согласования сноса, рекон-
струкции и пересадки зеленых насаждений;

- при необходимости организовывать комиссионное обследование зеленых 
насаждений с привлечением работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи» и Муниципального казен-
ного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». 

2.5. В течение двух рабочих дней после проведения обследования зеленых 
насаждений оформляется Акт обследования зеленых насаждений, в котором 
определяет количество, видовой состав и качественное состояние зеленых на-
саждений, заключение о целесообразности сноса, реконструкции и пересадки 
зеленых насаждений. 

2.6. В течение семи рабочих дней после поступления Акта обследования зе-
леных насаждений от Муниципального казенного учреждения «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию» уполномочен-
ным органом администрации Междуреченского городского округа Муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление по благоустройству транспорту и свя-
зи» осуществляется расчет восстановительной стоимости (при сносе или повреж-
дении зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящим Положением) зеленых насаждений.

2.7. В случае положительного заключения на снос зеленых насаждений, по-
сле расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, уполномочен-
ный орган администрации Междуреченского городского округа Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по благоустройству транспорту и связи» вы-
дает Заявителю размер оплаты восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний и реквизиты для оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений.

 2.8. После получения размера платы за снос зеленых насаждений Заявитель 
производит оплату восстановительной стоимости. Копию документа, подтверж-
дающего произведенную оплату за снос зеленых насаждений, Заявитель пре-
доставляет в Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию».

2.9. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений, полученная в 
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качестве платежей в счет возмещения вреда за снос зеленых насаждений, под-
лежит зачислению в бюджет муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса».

2.10. Снос зеленых насаждений на территории Междуреченского городско-
го округа Кемеровской области-Кузбасса согласовывается Муниципальным ка-
зенным учреждением «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию», в течение пяти рабочих дней, после предоставления 
копии документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений.

2.11. Согласование на обрезку (реконструкцию) зеленых насаждений выдает-
ся Муниципальным казенным учреждением «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию» в течение двух рабочих дней со 
дня составления Акта обследования зеленых насаждений.

2.12.  В случаях, не требующих возмещения восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, снос, реконструкция и пересадка зеленых насаждений со-
гласовывается Муниципальным казенным учреждением «Междуреченский коми-
тет по охране окружающей среды и природопользованию» в течение десяти ра-
бочих дней с момента подачи заявления.

2.13. В случае проведения компенсационного озеленения в полном объеме 
(равным или превышающим количеству снесенных (поврежденных) зеленых на-
саждений), снос зеленых насаждений согласовывается Муниципальным казен-
ным учреждением «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» в течение двух рабочих дней после предоставления га-
рантийного письма, содержащего обязательство восстановить благоустройство 
и озеленение нарушенного земельного участка.

2.14. Срок действия согласования  сноса, реконструкции и пересадки зеле-
ных насаждений составляет один год с момента его выдачи.

2.15. Основанием для отказа согласования сноса, реконструкции и пересад-
ки зеленых насаждений является:

- предоставление Заявителем документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 на-
стоящего Положения, не в полном объеме, либо наличие в указанных докумен-
тах искаженных сведений или недостоверной информации;

-  отсутствие оснований для сноса, реконструкции и пересадки зеленых на-
саждений;

- подача заявления лицом, не являющимся правообладателем земель (зе-
мельного участка).

2.16. Уведомление об отказе согласования сноса, реконструкции и пересад-
ки зеленых насаждений направляется Заявителю в письменном виде с указа-
нием причин отказа в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

2.17. Снос зеленых насаждений без оплаты восстановительной стоимости зе-
леных насаждений разрешается:

-   в случае проведения работ, финансируемых за счет средств городского 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»;

- при проведении санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений, 
при выполнении работ по содержанию зеленых насаждений;

- в случае проведения компенсационного озеленения за счет средств Заяви-
теля взамен снесенных (поврежденных) зеленых насаждений в количестве, пре-
вышающем или равным количеству снесенных зеленых насаждений; 

- в случае выполнения работ по сносу зеленых насаждений на территориях 
объектов социальной сферы (школы, детские сады и прочие) при условии обя-
зательного компенсационного озеленения;

- в случае, если зеленые насаждения не позволяют обеспечить нормальную 
видимость технических средств регулирования дорожного движения, безопас-
ность движения транспорта и пешеходов;

- при угрозе разрушения корневой системой деревьев фундаментов зданий, 
асфальтового покрытия, тротуаров и проезжей части дорог;

- в случае ликвидации аварийных ситуаций;
-  в случае проведения работ по обрезке и сносу деревьев и кустарников, рас-

положенных в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры;
- в случае пересадки зеленых насаждений.
2.18. При аварийных ситуациях, требующих безотлагательного проведения 

ремонтных работ, вынужденный снос зеленых насаждений допускается без пред-
варительного согласования с последующим оформлением в пятидневный срок 
по факту сноса зеленых насаждений производителем работ.

2.19. При сносе зеленых насаждений, связанном с размещением объектов ка-
питального строительства на предоставленных в установленном законом поряд-
ке земельных участках, производится компенсационное озеленение.

2.20. В случае производства компенсационного озеленения путем восста-
новления (посадки) зеленых насаждений взамен уничтоженных, посадка зеле-
ных насаждений осуществляется на том же земельном участке либо на ином зе-
мельном участке, согласованном со структурным подразделением администра-
ции Междуреченского городского округа, уполномоченным в сфере благоустрой-
ства и озеленения. Предлагаемые к посадке зеленые насаждения, а также ме-
ста посадок должны быть согласованы с управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа.

2.21. Компенсационное озеленение проводится в ближайший вегетационный 
период, но не позднее одного года после сноса зеленых насаждений.

2.22. В случае невозможности осуществления компенсационного озеленения 
в полном объеме (равным или превышающим количеству снесенных (повреж-
денных) зеленых насаждений) Заявитель производит оплату восстановительной 
стоимости зеленых насаждений в бюджет муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», с указанием на-
значения платежа, исходя из размера ущерба, нанесенного окружающей среде.

2.23. Не требуется согласование сноса, реконструкции и пересадки, а также 
оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае выполнения 
работ по сносу, реконструкции и пересадки зеленых насаждений, на основании 
договоров, заключаемых с администрацией Междуреченского городского окру-

га, а также муниципальных контрактов, заключенных Муниципальными казен-
ными учреждениями, уполномоченными в сфере благоустройства и озеленения.

3. Самовольный снос или повреждение зеленых насаждений
3.1.  Самовольным сносом или повреждением зеленых насаждений считает-

ся их снос или повреждение, выполненное без согласования в установленном 
порядке, предусмотренного настоящим Положением. 

3.2. Осуществление работ по сносу, реконструкции зеленых насаждений без 
согласования предусмотренного настоящим Положением, за   исключением   слу-
чаев, предусмотренных   настоящим Положением, влечет привлечение   вино-
вных   лиц   к   административной ответственности     в     порядке,     действу-
ющего законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае установления факта самовольного сноса или повреждения зе-
леных насаждений Муниципальным казенным учреждение «Междуреченский ко-
митет по охране окружающей среды и природопользованию», при необходимо-
сти совместно с  Муниципальным казенным учреждением «Управление по бла-
гоустройству транспорту и связи», проводится обследование данных насажде-
ний, составляет Акт обследования нанесенного ущерба, окружающей среде в 
результате самовольного сноса или повреждения зеленых насаждений, в кото-
ром фиксируется количество, видовой состав и качественное состояние выру-
бленных или поврежденных зеленых насаждений.

В случае невозможности определения видового состава и фактического состо-
яния вырубленных зеленых насаждений, исчисление размера ущерба выполняет-
ся по максимальной восстановительной стоимости, с применением максимально-
го поправочного коэффициента качественного состояния зеленых насаждений.

3.4. В течение семи рабочих дней после поступления Акта обследования на-
несенного ущерба, окружающей среде в результате самовольного сноса или по-
вреждения зеленых насаждений от Муниципального казенного учреждения «Меж-
дуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» 
уполномоченным органом администрации Междуреченского городского округа 
Муниципальным казенным учреждением «Управление по благоустройству транс-
порту и связи» производится расчет восстановительной стоимости зеленых на-
саждений за причиненный ущерб, нанесенный окружающей среде, вследствие 
самовольного сноса или повреждения зеленых насаждений.

3.5.  Материалы, подтверждающие самовольный снос или повреждение зе-
леных насаждений, направляются в ОМВД России по г. Междуреченску с целью 
выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Административная ответственность за повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений не освобождает от возмещения причиненного ущерба, на-
несенного окружающей среде, путем оплаты восстановительной стоимости зе-
леных насаждений.

3.7. Оплата восстановительной стоимости за самовольный снос или повреж-
дение зеленых насаждений подлежит зачислению в бюджет муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»    О.А. Твиретина

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.08.2021 № 1724-п

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО   ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

И ПРАВИЛА ИХ ОТБОРА К СНОСУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПЕРЕСАДКЕ
1. Оценка жизнеспособности зеленых насаждений
1.1. Оценку состояния хвойных видов зеленых насаждений (кроме листвен-

ницы) можно проводить круглогодично. Оценку состояния лиственных видов 
древесных насаждений и лиственницы следует проводить в период вегетации 
после полного завершения распускания листьев (и хвои лиственницы) в сроки, 
соответствующие фенологии видов рано - и поздно распускающих листву дере-
вьев. Например, для тополя, ивы, березы, клена - с середины мая, а для липы, 
дуба поздней формы и ясеня в период с конца мая - начала июня.

1.2. В основу принятия решения о целесообразности сноса, реконструкции 
и пересадки зеленых насаждений принимается оценка их состояния (жизнеспо-
собности).

Состояние древесных и кустарниковых растений визуально определяется по 
сумме основных биоморфологических признаков, какими является густота кро-
ны, ее облиственность или охвоенность, в соответствие размеров и цвета ли-
стьев и хвои, и прироста побегов нормальным для данных видов и данного воз-
раста, наличие или отсутствие отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и 
побегов, суховершинность или наличие и доля сухих ветвей в кроне, целост-
ность и состояние коры и луба.

1.3. Оценка состояния древесных и кустарниковых насаждений проводится 
двумя способами, взаимно дополняющими друг друга.

В городских насаждениях принято разделять на три группы качественного 
состояния: - 1 - хорошее, 2 - удовлетворительное и 3 – неудовлетворительное.

На основании правил санитарной безопасности в лесах, выделяют 6 категорий 
состояния (жизнеспособности) древесных и кустарниковых насаждений: 1 - без 
признаков ослабления, 2 - ослабленные, 3 - сильно ослабленные, 4 - усыхающие, 
5 - сухостой текущего года (усохшие в текущем году), 6 - сухостой прошлых лет.

Методические рекомендации по оценке состояния зеленых насаждений и их 
сопоставимость представлены в таблице 1.1.

1.4. При оценке состояния зеленых насаждений для принятия решения об их 
дальнейшей судьбе - назначению к сносу, реконструкции или пересадке, в Акте  
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обследования указывают качественное состояние  насаждения (хорошее, удо-
влетворительное и неудовлетворительное) и затем в скобках или в отдельной 
графе уточняют его характеристику, сообщая дополнительную информацию и 
обозначая его принадлежность к одной из 6 категорий состояния (1 -  без при-
знаков ослабления, 2 - ослабленные, 3 - сильно ослабленные, 4 - усыхающие, 
5 - сухостой текущего года (усохшие в текущем году), 6 - сухостой прошлых лет).

1.5. Дополнительными признаками является пораженность болезнями, по-
врежденность вредителями и другими негативными природными и антропоген-
ными факторами среды.

2. Правила отбора зеленых насаждений к сносу
2.1. Снос древесных и кустарниковых растений относится к санитарно-

оздоровительным мероприятиям, ее выполнение обязательно по отношению к 
деревьям и кустарникам по показаниям их состояния, поврежденности, откло-
нениям в развитии, положении и строении ствола и кроны, опасности для окру-
жающих насаждений, населения, строений и сооружений, и невозможности вы-
полнять экологические и эстетические функции.

2.2. Снос зеленых насаждений осуществляется в следующих случаях:
- деревья и кустарники неудовлетворительного состояния, утратившие жиз-

неспособность, декоративность и другие полезные свойства и относящиеся к ка-
тегориям 4 - усыхающих, 5 - сухостоя текущего года (усохших в текущем году), 
6 - сухостоя прошлых лет;

- деревья и кустарники, пораженные опасными болезнями и вредителями;
- аварийные деревья и кустарники;
-  ухудшения светового режима в жилых и нежилых помещениях, затенен-

ных зелеными насаждениями;
- ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра и их последствий;
- обеспечения надежности и безопасности функционирования подземных и 

наземных инженерных сетей, и коммуникаций;
- негативного воздействия зеленых насаждений на техническое состояние 

объектов капитального строительства; 
- осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства в соответствии с проектной документацией и результатами инженерных 
изысканий, имеющих положительное заключение государственной экспертизы.

2.3. Методические рекомендации для назначения к сносу или для прове-
дения защитных мероприятий деревьев и кустарников, представляющих опас-
ность для населения и окружающих строений и сооружений представлены в 
таблице 1.2.

Под защитными мероприятиями по отношению к аварийным деревьям и ку-
старникам подразумевается санитарная и формовочная глубокая обрезка их кро-
ны, разреживание и переформирование загущенных насаждений с целью улуч-
шения световой обстановки для остающихся деревьев и кустарников, что будет 
способствовать гармоничному развитию их кроны и препятствовать дальнейше-
му наклону ствола, механическое укрепление (подпорка и проч.) стволов и вет-
вей, лечение дупел.

2.4. Методические рекомендации для выделения, отвода и назначение сно-
са деревьев и кустарников, пораженных опасными болезнями и вредителями 
приведены в таблице 1.3. В таблице указаны условия, определяющие вырубку 
и срочное удаление деревьев и кустарников из насаждений или необходимость 
применения интенсивных защитных мероприятий.

Под интенсивными защитными мероприятиями в данном случае подразуме-
вается комплекс мероприятий, с помощью которых возможно сохранение жизни 
этих деревьев и кустарников на длительное время.

2.5. К вырубке назначаются зеленые насаждения любых категорий состоя-
ния, пораженные опасными болезнями или поврежденные (заселенные) вреди-
телями в степени, не совместимой с длительным сохранением их жизнеспособ-
ности, а также представляющие опасность как источник распространения воз-
будителей болезней или расселения вредителей.

2.6. При реконструкции и капитальном ремонте, произрастающие зеленые 
насаждения при высокой первоначальной их ценности и возможности оставле-
ния на прежних местах произрастания, при определенных условиях вместо от-
вода их в рубку, могут быть назначены по отношению к ним интенсивные за-
щитные мероприятия.

К защитным мероприятиям по отношению к пораженным болезнями дере-
вьям и кустарникам относятся санитарная обрезка кроны, удаление поражен-
ных ветвей и побегов, лечение небольших ран и дупел, механическое укрепле-
ние стволов и ветвей.

3. Правила отбора и назначения зеленых насаждений к пересадке
3.1. При рассмотрении вопроса о сносе зеленых насаждений Муниципальным 

казенным учреждением «Междуреченский комитет по охране окружающей сре-
ды и природопользованию» совместно с Заявителем может быть принято реше-
ние о сохранении зеленых насаждений путем их пересадки.

Пересадка деревьев и кустарников осуществляется за счет средств За-
явителя при согласовании со структурным подразделением администра-
ции Междуреченского городского округа, уполномоченным в сфере бла-
гоустройства и озеленения.  Предлагаемые к пересадке зеленые насаж-
дения, а также места пересадки должны быть согласованы с управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа.

3.2. Пересадка зеленых насаждений при выполнении работ по строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, сооружений и инженер-
ных коммуникаций, а также при эксплуатации и реконструкции городских объ-
ектов озеленения при необходимости их удаления допускается по отношению к 
жизнеспособным, сохранившим декоративность и другие экологические и эсте-
тические свойства.

3.3. Предельный возраст деревьев, подлежащих пересадке: у лиственных 
деревьев - 25 лет, у хвойных деревьев - 35 лет. Предельный возраст кустарни-
ков, подлежащих пересадке до 5 лет.

3.4. Крупномерные деревья тополя, клена ясенелистного, осины, березы (из-
за низкой устойчивости к пересадке и хрупкой древесины) и ели обыкновенной 
(из-за поверхностной корневой системы) пересадке не подлежат.

3.5. Пересаживать можно только здоровые и хорошо развитые деревья и ку-
старники определенных размеров с симметричной кроной и прямым штамбом, 
которые могут хорошо перенести пересадку при соблюдении установленной тех-
нологии выкопки, перевозки и посадки на новом месте. Пересадке не подлежат, 
деревья и кустарники суховершинные, вытянутые, с неразвитой, несформиро-
ванной или однобокой кроной.

3.6. Оптимальное время пересадки - весна и осень, когда растения находятся 
в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии 
пониженной активности физиологических процессов растительного организма.         
Весенние пересадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы 
до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние - с мо-
мента опадения листьев до устойчивых заморозков.

3.7. Ответственность за пересадку, приживаемость и содержание зеленых на-
саждений возлагается на владельцев земельных участков и заинтересованных 
лиц, по инициативе которых зеленые насаждения пересаживались.

4. Правила отбора и назначения зеленых насаждений к обрезке
4.1.  При высокой первоначальной ценности зеленых насаждений и возмож-

ности их оставления на прежних местах произрастания, вместо отвода их к сно-
су могут быть назначены по отношению к ним защитные мероприятия.

4.2. При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особен-
ности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность 
переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

4.3. Различают следующие виды обрезки: 
- санитарная обрезка кроны - направлена на удаление старых, больных, усы-

хающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны 
или сближенных друг с другом;

- омолаживающая обрезка - глубокая обрезка ветвей до их базальной части, 
стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее сле-
дует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря 
на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный 
прирост, образуют суховершинность;

- формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной фор-
мы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерно-
го расположения скелетных ветвей.

4.4. Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего веге-
тационного периода. 

4.5. Омолаживающую обрезку проводят ранней весной до начала сокодви-
жения. 

4.6. Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания 
почек или осенью после листопада.

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»    О.А. Твиретина

Таблица 1.1.

Методические рекомендации по оценке жизнеспособности зеленых насаждений

Качественное состояние 
деревьев и кустарников

Основные признаки 
качественного состояния
 деревьев и кустарников

Категория состояния 
(жизнеспособности) деревьев и

кустарников

Основные признаки категорий жизнеспособности 
деревьев и кустарников

          Хорошее

Насаждения здоровые, 
нормального развития, густо 

облиственные, окраска и 
Величина листьев нормальные, 
заболеваний и повреждений 

вредителями нет, без 
механических повреждений 1

Без признаков 
ослабления

Листва или хвоя зеленые 
нормальных размеров, крона 
густая нормальной формы и

 развития, прирост текущего года нормальный для 
данных вида, 

возраста, условий произрастания насаждений 
сезонного периода,

повреждения вредителями и 
поражение болезнями единичны

 или отсутствуют
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Удовлетворительное

Насаждения условно
здоровые с неравномерно

развитой кроной, недостаточно 
облиственные, заболевания
и повреждения вредителями

 могут быть, но они в
 начальной стадии, которые 
можно устранить, с наличием 
незначительных механических 
повреждений, не угрожающих

 их жизни

2

Ослабленные

Листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабо-
ажурная, 

прирост ослаблен по сравнению
с нормальным, в кроне менее

25 % сухих ветвей. Возможны
 признаки местного повреждения

ствола и корневых лап, ветвей, механические 
повреждения, 

единичные водяные побеги

3

Сильно 
ослабленные

Листва мельче или светлее 
обычной, хвоя светло-зеленая или сероватая матовая, 

крона
 изрежена, сухих ветвей от 

25 до 50 %, 
прирост уменьшен более чем наполовину по 
сравнению с нормальным. Часто имеются

 признаки повреждения
 болезнями и вредителями ствола, корневых лап, 

ветвей, хвои и 
листвы, в том числе, попытки или местные  поселения 

стволовых вредителей,
 у лиственных насаждений часто водяные побеги на 

стволе и ветвях

Неудовлетворительное

Крона слабо развита
или изрежена, возможна 

суховершинность и/или усыхание 
кроны более 75 % 

(для ильмовых насаждений, 
пораженных голландской

 болезнью с усыханием кроны 
более 30 % и менее если 

имеются входные и вылетные 
отверстия заболонников), 

имеются признаки заболеваний 
(дупла, обширные сухобочины, 

табачные сучки и пр.) и
 признаки заселения 

стволовыми вредителями, 
могут быть значительные 

механические повреждения

4 Усыхающие

Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя 
серая, желтоватая 

или желто-зеленая, часто преждевременно опадает 
или 

усыхает, крона сильно изрежена, 
в кроне более 50 % сухих ветвей, прирост текущего 

года сильно
 уменьшен или отсутствует. 

На стволе и ветвях часто имеются признаки заселения 
стволовыми вредителями (входные отверстия, 

насечки, сокотечение,
 буровая мука и опилки, насекомые
 на коре, под корой и в древесине);

 у лиственных насаждений в 
обильные водяные побеги иногда

усохшие или усыхающие

5
Сухостой

 текущего года

Листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя 
серая, желтая или бурая, крона усохла, но мелкие 

веточки и
кора сохранились. На стволе,

 ветвях и корневых лапах часто признаки заселения
стволовыми вредителями или

их вылетные отверстия.

6

Сухостой
 прошлых лет

Листва или хвоя осыпались или сохранились лишь 
частично, 

мелкие веточки и часть ветвей 
опали, кора разрушена или

опала на большей части ствола. На стволе и 
ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, 
под корой — обильная буровая мука и грибница 

дереворазрушающих грибов

Таблица 1.2.

Методические рекомендации для назначения к сносу или для проведения защитных мероприятий деревьев и кустарников, представляющих опасность
для населения и окружающих строений и сооружений

Категории деревьев и кустарников

Условия, определяющие назначение и методы мероприятий

Снос и срочное удаление
деревьев и кустарников

Защитные мероприятия

Деревья и кустарники всех 
категорий состояния 
с раскидистой или 

асимметричной кроной с
 отдельными или многочисленными усохшими 
и сломленными крупными фрагментами кроны 
(вершинами, скелетными ветвями и проч.), не 

устойчивые к сильным 
шквалистым ветрам

При высоком возрасте и крупных габаритах 
деревьев и кустарников, при наличии в их кронах, 

усохших или 
надломленных крупных ветвей 

(с диаметром более 8 см) или сухих
 ветвей любых размеров, 

составляющими более четверти кроны

При среднем и молодом возрасте
деревьев и кустарников, способных 

восстановить крону после
глубокой санитарной и формовочной 

обрезки

Деревья и кустарники с
 признаками поражения гнилевыми болезнями, 
нарушающими прочность и повышающими их 

буреломность и
 ветровальность 

При поражении гнилями в 
сильной степени, с наличием 

плодовых тел дереворазрушающих
 грибов, с крупными дуплами,

 сухобочинами, усохшими скелетными ветвями

При поражении гнилями в начальных 
стадиях развития
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Деревья и кустарники с наклоном, образовавшимся 
из-за недостатка освещения или загущенности 

насаждений

При угле наклона равном или
 более 45 градусов

При угле наклона  менее 45 градусов

Деревья и кустарники, несущие угрозу разрушением 
корневой системы деревьев

В соответствии СП 42.13330.2016
 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*»

Не проводятся

Таблица 1.3.

Методические рекомендации для назначения к сносу
или для проведения защитных мероприятий деревьев и кустарников, пораженных опасными инфекционными болезнями

Типы 
болезней

Повреждаемые 
виды растений

Условия, определяющие назначение и методы мероприятий

вырубка и срочное удаление защитные мероприятия

Сосудистые

Вяз гладкий
При поражении болезнью более 

трети кроны и при заселении ствола 
заболонниками

При одиночных пораженных 
ветвях и при отсутствии заселения деревьев 

заболонниками

Клен 
остролистный

При поражении болезнью более 
трети кроны

При поражении болезнью менее
 трети кроны

Некрозно-раковые

Липа, вяз мелколистный
При наличии множественных ран на стволах и 

поражении болезнью 
более трети кроны

При отсутствии или одиночных 
ранах на стволе и поражении
 болезнью более трети кроны

Тополь, ива, яблоня, 
рябина При наличии кругового некроза

 на стволе

При локальных некрозах ствола 
или при их наличии на ветвях и полном 

отсутствии на стволе
Яблоня, груша

Тополь При наличии кругового некроза
 на стволе

При отсутствии или одиночных
 ранах на стволе и поражении
 болезнью более трети кроны

Сосны 
веймутова и кедровая

При наличии кругового поражения
 или поражения более трети 

окружности ствола под кроной или
 в её нижней половине

При поражении ствола в верхней половине 
кроны или на отдельных ветвях

Тополь

При наличии кругового поражения
 или поражения более трети 

окружности ствола под кроной или
 в её нижней половине

При слабом поражении ствола или поражении 
отдельных ветвей

Гнилевые

Лиственные и хвойные 
виды деревьев

При наличии обширных сухобочин, занимающих 
более трети 

окружности ствола, наличие дупел, наличие 
сухих ветвей, 

составляющих более трети кроны

Наличие небольших сухобочин 
и дупел, и сухих ветвей, 

составляющих менее трети кроны

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.08.2021 № 1724-п

Акт обследования зеленых насаждений

№ ______                                                                                                   “___” ___________ _____ г.                                                                  

В соответствии  ____________________________________________________________________

На основании заявления:_____________________________________________________________

Натурное визуальное обследование проведено (должность, Ф.И.О.) ________________________

При комиссионном выезде ___________________________________________________________

Произвели обследование по адресу:____________________________________________________

Период обследования (дата, время):___________________________________________________

Результат проведенного обследования:

№
Порода, вид 
зеленых 

насаждений

Количество
зеленых 

насаждений,
шт., м2

Характеристика 
состояния зеленых 

насаждений

Мероприятие 
по отношению 

к
зеленому
насаждению

Место
произрастания 

зеленых
насаждений, 

территориальная
зона

Социально-экологическое 
значение,
категория

озелененной территории

1 2 3 4 5 6 7
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Реклама.

Заключение о целесообразности сноса,  реконструкции и пересадки обследованных зеленых насаждений: __________________________________________
_____________________________

С актом ознакомлен (а):                          ___________________         _____________________
                                                                        (Ф.И.О. заявителя)                        (подпись  заявителя)

Составитель акта:                                     ___________________         _____________________
                                                                      (Ф.И.О., должность)                               (подпись)
     

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

Приложение № 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 25.08.2021 № 1724-п

Согласование на снос,
 реконструкцию и пересадку зеленых насаждений

“___” ___________ _____ г.                    
                                                             

Выдано: _________________________________________________________

В соответствии  __________________________________________________

На основании Акта обследования зеленых насаждений от   “____” _____   
_______ г. № ______,

В результате проведенного обследования зеленых  насаждений  и  анализа 
представленных документов установлено: ______________________________
______________________________

Оплата восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений, произ-
ведена в размере: 

__________________________________________________________ рублей.
                      (сумма цифрами и прописью в российских рублях)

Заключение: ____________________________________________________
___________________________________________________________

Примечание: ____________________________________________________
___________________________________________________________

Срок действия согласования: от «___» __________ _______ г. до  «___» 
__________ ________ г.

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды
и природопользованию»                    _________________ /________________ /
                                                       (подпись, дата)                       М.П.
              
Получил: _________________________________________________________
                                     (должность, Ф.И.О., телефон, подпись, дата)
 

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»    
О.А. Твиретина

Приложение № 5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.08.2021 № 1724-п

Акт
обследования, нанесенного ущерба, окружающей среде

 в результате самовольного сноса (повреждения) зеленых насаждений

№  ______                                                             “___” _________ _____ г.                                                                  

В соответствии _____________________________________________________________________________________________________________

На основании заявления: ____________________________________________________________________________________________________

Натурное визуальное обследование проведено  (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________________

При комиссионном выезде ___________________________________________________________________________________________________

Произвели обследование по адресу: ___________________________________________________________________________________________

Период обследования (дата, время): __________________________________________________________________________________________

Результат проведенного обследования:

№
Порода, вид 
зеленых 

насаждений

Количество 
зеленых 

насаждений, 
шт.

Диаметр 
ствола, см.

Характеристика состояния 
зеленых насаждений

Место произрастания 
зеленых насаждений, 
территориальная зона

Социально-экологическое 
значение, категория 

озелененной территории

1 2 3 4 5 6 7

Заключение: ________________________________________________________________________________________________________________

С актом ознакомлен (а):          ___________________         _____________________
                                       (Ф.И.О. заявителя)             (подпись  заявителя)

Составитель акта:          ___________________         _____________________
                                        (Ф.И.О. должность)                        (подпись)
 

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


