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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
27 июля

Ветер (м/с) 
3-9, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
733

СРЕДА
28 июля

+14o +22o

Ветер (м/с) 
2-6, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
735

ЧЕТВЕРГ
29 июля

Ветер (м/с) 
2-4, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
736

+18o +21o +13o +23o

Новые                         
возможности
В Междуреченске ре-

ализуется федеральный 
проект «Успех каждого 
ребенка».

В рамках проекта в Цен-
тре детского творчества, 
Детско-юношеском центре, 
гимназии № 6, лицее № 
20, школах № 19 и 25 поя-
вятся новые кабинеты, где 
школьники смогут обучить-
ся дополнительным курсам 
по следующим  направле-
ниям: естественно-научное 
(«Человек и его здоровье», 
«Экологический монито-
ринг», «Экология»); техни-
ческое («Аэромоделирова-
ние», «Промышленный ди-
зайн», «Робототехника»);
туристско-краеведческое 
(программы с элементами ту-
ризма). На реализацию про-
екта из федерального бюд-
жета выделено 17 миллио-
нов  рублей, из областного 
– 514,9 тысячи, из местного 
– 7,9 миллиона.

Защитит                          
от наводнений
Премьер-министр Рос-

сии Михаил Мишустин 
подписал распоряжение 
о выделении из резерв-
ного фонда Правитель-
ства РФ 420 миллионов 
рублей на строительство 
дамб в четырех регио-
нах, в Кузбасс на рекон-
струкцию левобережной 
дамбы на Томи в районе 
Чебал-Су Междуречен-
ского городского округа 
поступит 124,5 миллиона.
Реконструкция дамбы 

позволит защитить от по-
следствий паводков свыше 
1800 человек, которые жи-
вут в зоне возможного зато-
пления. Кроме того, на тер-
ритории, защищаемой дам-
бой, расположены школа, 
детский сад,  магазины, Дом 
культуры, более 10 кило-
метров дорог, линии элек-
тропередачи, водопровод. 
Основная часть работ за-
вершится в 2021 году, окон-
чательно в эксплуатацию 
объект сдадут в 2022 году.

Одна из самых             
талантливых
В активе Дома культу-

ры «Юность» – еще одна 
победа. 

Солистка ансамбля «СоюZ 
песни» Дарья Архипова ста-
ла лауреатом первой степени 
международного фестиваля-
конкурса «В ритмах лета». 
Творческий  форум прово-
дится в Санкт-Петербурге в 
целях выявления и поддерж-
ки наиболее талантливых де-
тей и молодежи.

Виктория – чемпионка мираВиктория – чемпионка мира
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Нина БУТАКОВА.

Междуреченка Виктория Хусаинова стала абсолютной победительницей в своей весовой категории на чемпио-
нате мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 18 лет, который проходил в Будапеште.  Наша спортсмен-
ка победила всех своих четырех соперниц «всухую», не потеряв ни одного балла. 
Ученица школы № 9, воспитанница тренеров Евгения Попова и Сергея Бордюговского, Виктория Хусаинова за-

воевала золотую медаль на чемпионате Европы в 2019 году. А нынче стала победительницей в своей весовой кате-
гории на чемпионате России и завоевала бронзу на чемпионате Европы. И вот сейчас – еще одна громкая победа.  

Наш корр. 
Фото с сайта www.yandex.ru/images.Фото с сайта www.yandex.ru/images.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 26 июля 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 209 слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией: Ново-
кузнецк – 48, Кемерово – 38, Мыски – 19, Междуре-
ченск – 17, Прокопьевск – 17, Белово – 15, Ленинск-
Кузнецкий – 8, Кемеровский МО – 6, Промышленнов-
ский МО – 6, Калтан – 4, Беловский МР – 4, Гурьевский 
МО – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Топкинский МО – 3, 
Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Березовский – 2, 
Полысаево – 2, Новокузнецкий МР – 2, Таштагольский 
МР – 2, Краснобродский – 1, Осинники – 1, Тайга – 1, 
Прокопьевский МО – 1.

7 пациентов скончались. У женщины 1946 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она 
проживала в Калтане.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно сосудистой-системы, сахарного диабета, па-
тологии центральной нервной системы. Она проживала в Юр-
гинском муниципальном округе.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне са-
харного диабета. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, он-
копатологии. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни 
почек, патологии центральной нервной системы. Она прожи-
вала в Кемерове.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. 
Она проживала в Новокузнецке.

185 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
42193 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1906 па-
циентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находятся 15692 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ! 

 следующий номер 
газеты «Контакт»
 выйдет в пятницу,
30 июля 2021 года.
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2 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Управление,   
как в питерском                       

метро
На станции «Распадская» То-

мусинского погрузочно-транс-
портного управления модерни-
зировали программно-аппарат-
ный комплекс: обновили про-
грамму и заменили часть обору-
дования, аналогичная система 
управления железнодорожны-
ми процессами работает в метро 
Санкт-Петербурга. 

Также на станции построили но-
вый вытяжной путь для маневро-
вых работ, чтобы снизить простои 
и обрабатывать сразу два погрузоч-
ных комплекса – фабрики «Распад-
ской» и «Сибстар»; обновили рабо-
чие компьютеры дежурных по стан-
ции и операторов.

Благодаря                           
поддержке горожан
Подростки в сопровождении 

специалистов Центра «Семья» 
побывали в туристическом похо-
де на Поднебесных Зубьях.  

За пять дней ребята приняли 
участие в различных спортивных 
мероприятиях,  совершали ради-
альные выходы на реку Казыр, Ку-
прияновскую поляну, тремолиты, 
тальковый карьер. Туристический 
поход состоялся благодаря спон-
сорской помощи неравнодушных 
жителей города, индивидуальных 
предпринимателей. 

Красота                                     
и эрудиция

В лагере дневного пребыва-
ния «Мечтатель» Детско-юно-
шеского центра прошел кон-
курс красоты.
В конкурсе соревновались пять 

девочек. Они прошли испытания в 
пяти этапах: дефиле, творческий 
номер, «Угадай сказочный персо-
наж», конкурсы причесок и буке-
та. Каждая красавица заняла пер-
вое место в той или иной номина-
ции и получила памятный подарок 
и сладкий приз.

Подарили                             
концерт

Творческий коллектив Дома 
культуры «Юность» провел 
концертно-развлекательную 
программу «Нота вдохнове-
ния» для отдыхающих санато-
рия «Топаз». 
Для зрителей прозвучали попу-

лярные музыкальные композиции, 
а также любимые русские народ-
ные песни. Концерт прошел в те-
плой дружеской обстановке, с эле-
ментами интерактивных развлека-
тельных игр.

«Быстрая                               
ракетка»

На вечерней площадке «Меж-
дуреченский Арбат» Центра дет-
ского творчества состоялся тур-
нир по настольному теннису 
«Быстрая ракетка».

Перед началом турнира прошла 
разминка в виде игры во флорбол. А 
затем начались поединки между де-
сятью игроками. Соревнования при-
несли  участникам и болельщикам 
незабываемые впечатления и по-
ложительные эмоции. Победителям 
вручили сладкие призы. 

Нина БУТАКОВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ПФР ждёт заявлений от родителей 
школьников, еще не оформивших         

единовременную выплату
98% заявлений, поданных кузбассовцами на 

школьные выплаты*, уже одобрены. Статус заявле-
ния можно отследить в личном кабинете. 

Всего в Кемеровской области в Пенсионный фонд по-
ступило более 209,5 тысячи заявлений на новые выплаты 
в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного воз-
раста. От прогнозной численности детей, имеющих право 
на данную поддержку в регионе, на 73% школьников уже 
есть заявления. 

Выплаты начнутся с 16 августа, поэтому, вероятно, не все 
родители школьников спешат подавать заявления в июле.

Для них напомним,  что заявки принимаются до 1 ноя-
бря. Сделать это можно через портал госуслуг и лично об-
ратившись в клиентскую службу ПФР по месту жительства. 
Последний вариант кузбассовцы выбирают редко: всего с 
начала приема заявлений лично в ПФР обратилось чуть бо-
лее 500 человек.

Для подачи заявления на госуслугах необходимо лишь 
проверить предзаполненный вариант, который был сформи-
рован автоматически на основании тех сведений, которые 
имеются в Пенсионном фонде еще с прошлогодних выплат 
на детей. В случае необходимости в заявление вносятся из-
менения и дается соглашение на его дальнейшую обработку. 

*Согласно Указу Президента РФ, единовременная вы-
плата на школьников предоставляется российским семьям 
с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 лет – не рань-
ше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). 
Помимо родителей, средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограни-
чениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они про-
должают получать общее образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие 
наступает позже, выплату вместо инвалида смогут офор-
мить родители или законные представители. Они же име-
ют право получить деньги, если инвалид недееспособен и 
не может сам подать заявление.

Правопреемники в Кузбассе получили 
64 миллиона рублей

За полгода в Кемеровской области за выплатой 
пенсионных накоплений умерших родственников об-
ратилось 1654 правопреемника. За этот период им 
было перечислено 64 млн. рублей. 

Речь идет о выплате пенсионных накоплений граж-
дан, ушедших из жизни до назначения им накопительной 
пенсии. Исключение составляют случаи, когда накопле-
ния сформированы в рамках программы государственно-
го софинансирования пенсий. Невыплаченный граждани-
ну при жизни остаток таких средств выплачивается его 
правопреемникам. Также правопреемники имеют право 
на средства умерших застрахованных лиц, которым при 
жизни была назначена срочная пенсионная выплата за 
исключением средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, направленных на формирование на-
копительной пенсии.

Правопреемниками умершего гражданина являются 
лица, указанные в его заявлении о распределении средств 
пенсионных накоплений, при отсутствии заявления - близ-
кие родственники (правопреемники первой и второй очере-
ди). К правопреемникам первой очереди относятся супру-
ги, дети и родители. Если таковых нет или они отказыва-
ются от выплаты, то претендовать на выплату могут право-
преемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений 
в территориальный орган ПФР или в негосударственный 
пенсионный фонд правопреемники должны подать в тече-
ние 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Про-
пущенный срок для обращения может быть восстановлен в 
судебном порядке. 

Для сведения. 
Пенсионные накопления имеют граждане 1967 года 

рождения и моложе, а также участники Программы госу-
дарственного софинансирования пенсионных накоплений.

Выплачиваемые правопреемникам средства пенсион-
ных накоплений не облагаются налогом на доходы физи-
ческих лиц.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

Спортивные объекты Кузбасса строят и оснащают                
в рамках нацпроекта «Демография»

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В настоящее время проводится ра-
бота по заключению дополнительно-
го соглашения с Минспорта России по 
перераспределению сэкономленных 
средств на СШОР Кузбасса по спортив-
ной борьбе и спортшколу №1 в Про-
копьевске.

В юбилейном году планируется 
установить площадки ГТО в посел-
ке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого 
округа и селе Атаманово Новокузнец-
кого района, финансирование соста-
вит 4 млн. 850 тысяч рублей. В Демья-
новке площадка уже смонтирована, на 
ней установлены воркаут и спортивное 
оборудование для подготовки к выпол-
нению нормативов комплекса ГТО, си-
ловые и кардиотренажеры. Открытие 
запланировано на начало августа.

В Междуреченске идет строитель-
ство спортивного комплекса «Звезд-
ный». На площади 8 тыс. кв. м раз-
местятся 25-метровый бассейн на 
восемь дорожек, где одновременно 
смогут плавать 65 человек, малень-
кий бассейн для детей, универсаль-
ный спортзал с местами для зрите-
лей, где можно будет проводить со-
ревнования по борьбе, боксу, игро-
вым видам спорта, хореографиче-
ский, тренажерный и фитнес-залы, 
скалодром, кафе.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

ем из фондов школы. Ожидает посту-
пления инвентаря горнолыжная шко-
ла. Закуплены восемь пар лыж, 25 пар 
горнолыжных ботинок, 10 пар крепле-
ний и 83 вешки для разметки горно-
лыжных трасс.

Спортивная школа Киселевска по-
лучила 3 млн. рублей на приобретение 
оборудования для занятий тяжелой ат-
летикой. Уже закуплено девять трена-
жеров, тяжелоатлетические помосты, 
комплекты штанг, гантели, стеллажи 
для хранения гантелей и дисков, гри-
фы и другой инвентарь.

34 млн. выделено на закупку спор-
тивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное 
состояние. Финансирование получи-
ли спортшкола №6 и СШОР Кузбасса 
по легкой атлетике им. В.А. Савенко-
ва в Кемерове. На эти средства будет 
закуплено оборудование для хоккея, 
льдоуборочная машина, станок для за-
точки коньков, информационное таб-
ло, тренажеры, установят секторы для 
метания молота и диска, для прыжков 
с шестом.

Всего в 2021 году в рамках нацпро-
екта в Кузбасс будет направлено 628,3 
млн. рублей, в том числе 251,26 млн. из 
федерального бюджета, свыше 267,6 
млн. – из областного бюджета, 109,36 
млн. – местного.

Оборудование, инвентарь и экипи-
ровку поставляют в девять спортивных 
школ и школ олимпийского резерва — в 
Междуреченск, Березовский, Новокуз-
нецк, Киселевск, Таштагол, Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий. На эти цели вы-
делено более 23 млн. рублей. Осна-
щение идет по видам спорта: спортив-
ная борьба, прыжки на лыжах с трам-
плина, лыжные гонки, легкая атлети-
ка, пауэрлифтинг, горнолыжный спорт, 
регби, тяжелая атлетика, бокс, фри-
стайл, пулевая стрельба, спортивная 
гимнастика.

Так, по 1,5 млн. рублей направле-
но на улучшение материальной базы 
двух таштагольских школ олимпийско-
го резерва. Школа олимпийского ре-
зерва по сноуборду уже получила 11 
досок для занятий и две пары боти-
нок. Во время тренировок все воспи-
танники обеспечиваются снаряжени-

 В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроек-
та «Демография» в Кузбассе приобретают оборудование и инвентарь 
для спортивных школ олимпийского резерва и спортшкол, устанавли-
вают площадки ГТО. Кроме того, средства направлены на строительство 
спортивного комплекса «Звездный» в Междуреченске и крытого катка 
с игровым залом «Сосновый» в Кемерове, работы на объектах плани-
руется завершить в 2021 году.
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3ИНФОРМАЦИЯ
Администрация 

Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1468-п 

от 19.07.2021 

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.07.2017 № 1733-п 

«Об утверждении Порядка 
размещения информации 

о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной  заработной 

плате руководителей, 
их заместителей и  главных 
бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций 
(долей) в  уставном капитале 

которых находится в муниципальной  
собственности, Междуреченского 

городского округа в информационно-
телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и предоставления 
указанными лицами  данной 

информации»

В связи с необходимостью внесения из-
менений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа, ру-
ководствуясь Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса»: 

1. Внести  в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 
14.07.2017 № 1733-п (в редакции поста-
новлений администрации Междуреченского 
городского округа от 25.01.2019 № 143-п, 
от 12.03.2020 № 469-п)   «Об утверждении 
Порядка размещения информации о рассчи-
тываемой за календарный год среднемесяч-
ной  заработной плате руководителей, их 
заместителей и  главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий и хозяйствен-
ных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в  уставном капитале кото-
рых находится в муниципальной собствен-
ности, Междуреченского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» и предоставления указан-
ными лицами  данной информации» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова 
«заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по экономике и финансам                  
Легалову  Т.В.» заменить  словами  «заме-
стителя главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и инвестиционной 
политике Легалову Т.В.».

1.2. В пункте 3 приложения к постанов-
лению слова «юридический отдел правово-
го управления» заменить  словами «отдел 
административных органов».

1.3. В пункте 4 приложения к постанов-
лению слова «юридическим отделом право-
вого управления» заменить  словами  «от-
делом административных органов».

2. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) обеспечить размещение 
настоящего постановления в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

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

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа 
по экономике и инвестиционной политике 
Легалову Т.В., заместителя главы Между-
реченского городского округа по админи-
стративным органам и связям с обществен-
ностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского 
городского округа

В.Н. Чернов.

Порядок осуществления деятель-
ности по возврату просроченной за-
долженности установлен Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» (да-
лее — Закон). 

В ч. 3 ст. 7 Закона установлено, что 
по инициативе кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в 
его интересах, не допускается непо-
средственное взаимодействие с долж-
ником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 
часов и в выходные и нерабочие празд-
ничные дни в период с 20 до 9 часов по 
местному времени по месту жительства 
или пребывания должника, известным 
кредитору и (или) лицу, действующему 
от его имени и (или) в его интересах;

2) посредством личных встреч бо-
лее одного раза в неделю;

3) посредством телефонных пере-
говоров:

а) более одного раза в сутки; 
б) более двух раз в неделю; 
в) более восьми раз в месяц. 
При этом понятия «телефонные пе-

реговоры» и «телефонное соединение» 
не являются тождественными. Следо-
вательно, не каждое телефонное сое-
динение свидетельствует об осущест-
влении телефонных переговоров.

В ч. 5 ст. 7 Закона установлено, что 
по инициативе кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в 
его интересах, не допускается направ-
ленное на возврат просроченной за-
долженности взаимодействие с долж-
ником посредством телеграфных сооб-
щений, текстовых, голосовых и иных 
сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 
часов и в выходные и нерабочие празд-
ничные дни в период с 20 до 9 часов по 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОЗВРАТА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 

А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН.
власти и органам местного самоуправ-
ления; связанным с любым другим не-
правомерным причинением вреда или 
злоупотреблением правом.

Согласно положениям ч. 3 ст. 6 
Закона, если иное не предусмотре-
но федеральным законом, кредитор 
или лицо, действующее от его имени 
и (или) в его интересах, при соверше-
нии действий, направленных на воз-
врат просроченной задолженности, не 
вправе без согласия должника пере-
давать (сообщать) третьим лицам или 
делать доступными для них сведения 
о должнике, просроченной задолжен-
ности и ее взыскании и любые другие 
персональные данные должника.

В силу положений ч. 8 ст. 6 Зако-
на вне зависимости от наличия со-
гласия должника раскрытие сведе-
ний о должнике, просроченной за-
долженности и ее взыскании и лю-
бых других персональных данных 
должника неограниченному кругу 
лиц, в том числе путем размещения 
таких сведений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в (на) жилом помещении, 
доме, любом другом здании, строении, 
сооружении, а также сообщение по ме-
сту работы должника не допускается. 

Как следует из ч. 5 ст. 4 Закона, на-
правленное на возврат просроченной 
задолженности взаимодействие кре-
дитора или лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах, с лю-
быми третьими лицами, под которыми 
для целей настоящей статьи понима-
ются члены семьи должника, родствен-
ники, иные проживающие с должником 
лица, соседи и любые другие физиче-
ские лица, по инициативе кредитора 
или лица, действующего от его имени и 
(или) в его интересах, может осущест-
вляться только при одновременном со-
блюдении следующих условий:

1) имеется согласие должника на 
осуществление направленного на воз-
врат его просроченной задолженности 
взаимодействия с третьим лицом;

2) третьим лицом не выражено не-
согласие на осуществление с ним вза-
имодействия.

Действующим законодательством 
не утверждена форма выражения не-
согласия, предусмотренного п. 2 ч. 5 
ст. 4 Закона. Таким образом, несогла-
сие на осуществление взаимодействия 
может быть выражено любым доступ-
ным третьему лицу способом, содержа-
щим четко обозначенную позицию по 
данному вопросу (выражение устного 
несогласия на взаимодействие в ходе 
телефонных переговоров, путем на-
правления письменного несогласия в 
адрес кредитора, либо лица, действу-
ющего от его имени и (или) в его ин-
тересах и т. д.). 

В случае нарушения прав и закон-
ных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности, 
рекомендуем обращаться в УФССП Рос-
сии по Кемеровской области – Кузбас-
су через раздел «Интернет - приемная» 
на официальном сайте ведомства в ин-
формационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» либо по адресу его на-
хождения (Советский пр., д. 30, г. Ке-
мерово, 650993).

К обращению рекомендуется прило-
жить любую информацию, подтверж-
дающую нарушение прав: это могут 
быть снимки экрана (скриншоты), де-
тализация звонков, полученные пись-
ма, фотографии, аудио- и видеозапи-
си, а также иные материалы.

По сообщению пресс-службы  
администрации правительства 

Кузбасса.

местному времени по месту жительства 
или пребывания должника, известному 
кредитору и (или) лицу, действующему 
от его имени и (или) в его интересах;

2) общим числом:
а) более двух раз в сутки; 
б) более четырех раз в неделю; 
в) более шестнадцати раз в месяц.
Согласно ч.ч. 11, 12 ст. 7 Закона по-

ложения, предусмотренные п.п. 2, 3 ч. 
3 ст. 7, п. 2 ч. 5 ст. 7 Закона, устанав-
ливающие ограничения частоты взаи-
модействия с должником, применяются 
кредитором или лицом, действующим 
от его имени и (или) в его интересах, 
в отношении каждого самостоятельно-
го обязательства должника.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Зако-
на не допускаются направленные на 
возврат просроченной задолженности 
действия кредитора или лица, дей-
ствующего от его имени и (или) в его 
интересах, связанные с применени-
ем физической силы либо угрозой ее 
применения, угрозой убийством или 
причинения вреда здоровью; уничто-
жением или повреждением имущества 
либо угрозой таких уничтожения или 
повреждения; применением методов, 
опасных для жизни и здоровья лю-
дей; оказанием психологического дав-
ления, использованием выражений и 
совершением иных действий, унижа-
ющих честь и достоинство; введени-
ем в заблуждение относительно пра-
вовой природы и размера неиспол-
ненного обязательства, причин его 
неисполнения должником, сроков ис-
полнения обязательства; введением 
в заблуждение относительно пере-
дачи вопроса о возврате просрочен-
ной задолженности на рассмотрение 
суда, последствий неисполнения обя-
зательства для должника и иных лиц, 
возможности применения к должнику 
мер административного и уголовно-
процессуального воздействия и уго-
ловного преследования; введением 
в заблуждение относительно принад-
лежности кредитора или лица, дей-
ствующего от его имени и (или) в его 
интересах, к органам государственной 
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 28 (527), опубликованы                       
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1288-п от 

23.06.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 10.06.2019 № 1274-п 
«Об утверждении Типовой фор-
мы соглашения (договора) о пре-
доставлении из местного бюджета 
грантов в форме субсидий в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 78.1 
и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»;

ИНФОРМАЦИОННОЕ сообщение 
о сборе предложений по кандида-
турам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участко-
вых комиссий;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1441-п от 
14.07.2021 «Об утверждении про-
граммы «Развитие комплексной си-
стемы защиты прав потребителей  в 
Междуреченском городском  окру-
ге» на 2021 -2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1446-п от 
14.07.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 10.07.2017 №1694-п «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» юри-
дическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат по созданию 
условий массового отдыха жите-
лей Междуреченского городского 
округа в области туризма»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1447-п от 
15.07.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 23.06.2017 №1557-п  «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из  бюджета муни-
ципального образования Междуре-
ченский  городской округ» юриди-
ческим лицам на финансовое  обе-
спечение затрат в связи с оказа-
нием услуг в области  физкульту-
ры и спорта»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1467-п от 
16.07.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 16.03.2020 № 502-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2023 годы».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. 

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

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
27 июля,
вторник

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

Ариткулов Андрей Владимирович, 
министр  сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.  

28 июля,
среда

Гербушева Любовь Анатольевна,           
и.о. заместителя главного врача по детству ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница», 
тел. 2-45-16.

Малин Михаил Васильевич, 
министр здравоохранения Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-42-84.

29 июля,
четверг

Журавлева Наталья Геннадьевна,
начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа, 
тел. 2-88-38.
Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав  потребителей 
администрации Междуреченского городского округа,        
тел. 4-21-63.

Костиков Виктор Сергеевич, 
начальник главного управления архитектуры 
и градостроительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-43-17.

30 июля
пятница

Пономарев Игорь Викторович, 
начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа»,
тел. 2-76-15.

Мяус Сергей Анатольевич, 
министр физической культуры и спорта Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-76-80.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1476-п
от 20.07.2021 

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов администрации 

Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном 
регистре муниципальных 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 утратившим силу постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 01.04.2019 № 726-п «Об установ-
лении размера платы за предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» за исключени-
ем пункта 2 постановления.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Междуреченска от 02.12.2010 

№ 2588-п «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг МУЗ «ЦГБ»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 28.08.2012 № 1734-п «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 
07.03.2012 №420-п «Об утверждении положения о расходовании средств 
местного бюджета на оказание поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 30.09.2013 № 2128-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной деятельности Междуреченского город-
ского округа на 2014 -2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.11.2013 № 2767-п «О внесении изменений в административ-
ные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере здра-
воохранения»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 15.10.2014 № 2559-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 30.09.2013 № 
2128-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной привлекательности Междуреченского городского округа» 
на 2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 30.05.2016 № 1415-п «О внесении дополнений в административ-
ные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере здра-
воохранения»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 21.07.2017 № 1818-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, предоставляю-
щих государственные и муниципальные услуги на базе многофункцио-
нальных центров в муниципальном образовании «Междуреченский го-
родской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 08.12.2017 № 3013-п «О дополнительной мере социальной под-
держки отдельных категорий граждан, реализовавших свое право на 
бесплатное оформление документов на земельные участки под жилищ-

ное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества в МУП 
«Земноград» до 01.01.2017 года»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 19.06.2018 № 1467-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.07.2017 № 1818-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, предоставляющих государственные и му-
ниципальные услуги на базе многофункциональных центров в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 27.07.2018 № 1842-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.07.2017 № 
1818-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений, предоставляющих государствен-
ные и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 07.08.2018 № 1918-п «О внесении дополнений в муниципальный 
правовой акт»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 29.12.2018 № 3270-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 31.01.2019 № 185-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.07.2017 № 1818-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, предоставляющих государственные и му-
ниципальные услуги на базе многофункциональных центров в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 07.03.2019 № 523-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.07.2017 № 1818-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, предоставляющих государственные и му-
ниципальные услуги на базе многофункциональных центров в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ»»;

- постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 20.09.2019 № 2103-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 
21.07.2017 № 1818-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, предоставля-
ющих государственные и муниципальные услуги на базе многофунк-
циональных центров в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ»».

2. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа – руководи-
теля аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.


