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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В Кемерове состоялось
совещание командиров
поисковых отрядов области.
От Междуреченска на
нем присутствовали командир поискового отряда
«Звезда» А. В. Кучуков и педагог дополнительного образования Детско-юношеского
центра И. В. Соколова. На
совещании был утвержден
план работы сводного поискового отряда «Земляк» на
2021 год. Также отмечены
активные командиры поисковых отрядов, в том числе
А. В. Кучуков, он награжден
благодарственным письмом
за большой личный вклад в
дело увековечивания памяти
погибших при защите Отечества и патриотическое воспитание молодежи.

Пришли на помощь
Волонтеры студенческого отряда «Мы вместе!» МГСТ продолжают
оказывать помощь тем,
кто в этом нуждается.
Добровольцы убрали снег
во дворах частных домов
пенсионеров Притомского,
улицы Доватора, а также
очистили территорию детского сада «Лесная сказка».
Подробности в следующем номере.

Чем богата
наша земля
В Доме культуры «Юность» прошла
познавательно-игровая
программа «Веселая минутка о нашем крае».
Программа была посвящена Кузбассу и Междуреченску. Ребятам в игровой
форме знакомились с историей области и города, а также вспоминали, чем богата
наша земля.

Система
сбережения
В Кузбассе реализуется программа внедрения системы «Бережливое производство», к ней
подключился и Центр
«Семья».
В Центре состоялось методическое занятие, на котором были рассмотрены
основы и принципы бережливого производства, проанализированы проблемы и
потери, намечены основные задачи для реализации
проекта, направленного на
оптимизацию документооборота.
Нина БУТАКОВА.

Главное – обеспечить
безопасность

Предупреждать жителей об опасности обрушения
снежных масс, отяжелевших от таяния, и ограждать особо опасные участки необходимо повсеместно, используя крупные объявления на входах и выходах из домов,
зданий, учреждений; яркие аншлаги, флажки и ограждающие ленты. Не медля обеспечить меры безопасности
потребовал глава Междуреченского городского округа
Владимир ЧЕРНОВ на аппаратном совещании 8 февраля
— Невозможно враз убрать весь снег, но после сброса с крыши навалы снега во дворах вывозить надо на
следующее утро, — отметил В.Н. Чернов. — Иначе люди
пробираются вдоль стен, а там снежные навесы на балконах и новые сосульки на карнизах, либо выходят на
проезжую часть, подвергая себя опасности.
Подходы, подъезды ко всем медучреждениям должны быть расчищены полностью!
По словам главы, в период обильных снегопадов сла-
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За большой
личный вклад

бо работали как управляющие компании, так и контролирующие структуры. «Все службы проявили себя неудовлетворительно, — подчеркнул Владимир Николаевич. — Поэтому будем проводить комплексный комиссионный объезд по городу, а ещё половину рабочего дня
на неделе посвящу контролю за работой с обращениями
граждан — как отвечали, как выполняли».
В.Н. Чернов поручил специалистам управления развития жилищно-коммунального комплекса обратить внимание на подтопляемые участки дорог, подвалы, уязвимые для талых вод, и принять превентивные меры. С той
же целью начнётся прочистка колодцев и каналов ливневой канализации.
Коммерсантам также поручено проконтролировать
доступность и безопасность крылец своих предприятий.
Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 8 февраля
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк
– 27, Кемерово – 9, Промышленновский муниципальный
округ – 8, Междуреченск – 7, Мыски – 7, Анжеро-Судженск
– 6, Таштагольский муниципальный район – 5, Калтан – 4,
Осинники – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Крапивинский муниципальный округ – 3, Тяжинский муниципальный округ
– 3, Топкинский муниципальный округ – 2, Юргинский муниципальный округ – 2, Киселевск – 1, Прокопьевск – 1,
Гурьевский муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Прокопьевский муниципальный
округ – 1, Тисульский муниципальный район – 1, Яшкинский муниципальный округ – 2.
2 пациента скончались. У мужчины 1961 года рождения раз-

вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.
164 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 28710
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 978 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 2537 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Управление
Роспотребнадзора
Кузбасса подвело итоги
работы в 2020 году
Губернатор Сергей Цивилев принял участие в коллегии, посвященной итогам
работы Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской
области и Центра гигиены и эпидемиологии региона в 2020 году. Лучшие сотрудники ведомств получили областные награды.
«В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. В Кузбассе она началась на фоне кризиса
в угольной отрасли, и эти экономические обстоятельства нужно было учитывать при борьбе с инфекцией. Благодаря грамотным рекомендациям специалистов Роспотребнадзора мы смогли
сдержать быстрое распространение заболеваемости, но не допустили закрытия предприятий и остановки строек.
В результате Кузбасс сегодня — один
из наиболее благополучных регионов
страны по эпидемиологической обстановке. Это наша общая победа», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Как рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Кемеровской области – Кузбассу Евгений Окс, в начале 2020 года для предотвращения завоза и распространения COVID-19 был
усилен контроль за прибывающими в
международные аэропорты Кемерова и Новокузнецка. Всего в аэропортах вручено более 13 тысяч документов о необходимости соблюдения режима изоляции. Кроме того, специалисты Управления и Центра гигиены
и эпидемиологии участвовали в работе контрольно-пропускных пунктов на

границе Кузбасса. Гражданам, прибывшим из других регионов, было выдано
более 70 тысяч постановлений и уведомлений об изоляции.
Важным направлением деятельности Роспотребнадзора Кузбасса в 2020
году стала реализация национальных
проектов. Так, в рамках реализации
федеральных проектов «Чистая вода»
и «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», укрепления общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография», а также указов президента и постановлений
Правительства Российской Федерации
обеспечен контроль за качеством питьевой воды, воздуха и пищевых продуктов. Специалисты выполнили 431
тысячу исследований объектов окружающей среды.
Особое внимание ведомство уделяет контролю за горячим питанием
школьников. Совместно с региональным министерством образования и науки была проведена работа по оценке
материально-технической базы пищеблоков всех школ Кузбасса. В период
подготовки к 2020 учебному году выявленные недостатки устранили: были отремонтированы пищеблоки, проведена
ревизия систем водо-, электро- и теплоснабжения, увеличено количество посадочных мест в обеденных залах, закуплено новое холодильное, тепловое
и технологическое оборудование. Это
позволило с 1 сентября 2020 года организовать горячее питание для 137 тысяч младшеклассников всех городских
и сельских школ Кузбасса.
За безупречный добросовестный
труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в выполнение противоэпидемических мероприятий благодарность губернатора

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТСЖ «Альянс-4» объявляет отбор подрядных организаций для осуществления выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Междуреченского городского округа, за счет средств
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень.
Виды работ:
1. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 23.
2. Осуществление строительного контроля за производством работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 23.
Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший календарный год, при этом допускается участие в отборе участника в
случае обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки в
отборе не принято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора, по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к той же группе работ, что и предмет отбора, расторгнутого по решению
суда или расторгнутого по требованию одной из сторон такого контракта или договора в случае существенных нарушений участником отбора условий такого контракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника отбора
или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об
открытии конкурсного производства;
д) неприостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату проведения отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбора в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

Кузбасса объявлена трем коллективам
территориальных управлений Роспотребнадзора по Кузбассу, а также шести работникам ведомства. Почетной
грамотой правительства Кузбасса отмечены три работника Центра гигиены
и эпидемиологии в Кузбассе и пять сотрудников Управления Роспотребнадзора по Кузбассу. Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Ольга
Попова награждена медалью «За служение Кузбассу».
Пресс-служба
администрации правительства
Кузбасса.

«Больницу
сдадим в срок»
В.Н. Чернов, глава Междуреченского городского округа провёл выездное совещание на месте строительства будущего больничного
комплекса. «Больницу сдадим в
срок. Работы идут по графику, отставания незначительные», — подвел Владимир Николаевич итог поездки.
На объекте сейчас заняты 80 человек. Зима для строителей стала испытанием — затяжные холода и сильные
снегопады усложнили работу. Принимать материалы на площадке было непросто. Но отставаний от графика практически нет — месяц-полтора нагонят весной.
Специалисты МУП «МТСК» осенью
смонтировали тепловую сеть. Она обеспечит отоплением и горячей водой новую больницу, вторую поликлинику,
дом ритуальных обрядов. Общая протяжённость трубопровода — 650 метров.
Срок сдачи больничного комплекса — 2022 год. Генеральный подряд-

чик — компания «СДС-Строй» — намерена завершить общестроительные
и отделочные работы к середине года.
Не меньше трёх месяцев займёт приведение в порядок прилегающей территории.
«Надо отметить работу проектной
организации, людей, которые участвовали в формировании медикотехнического задания. Всё сделано
очень грамотно. Надеюсь, горожане
оценят и само помещение, и впоследствии — работу медицинских служб.
Хочу поблагодарить также компанию
«СДС-Строй» за качественную работу.
Начинать такие масштабные проекты
всегда сложно. Мы ценим то взаимопонимание, которое сложилось у нас с
подрядчиком», — подчеркнул Владимир Чернов.
Многопрофильная больницастационар включит в себя современный диагностический центр, приемнодиагностическое отделение, отделения хирургии, травматологии, гинекологии, диализный центр, терапию, первичное сосудистое отделение и операционный блок.
Строительство важного городского
объекта стало возможным благодаря
поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. На встрече с президентом Владимиром Путиным в июне 2018
года он попросил возобновить финансирование проекта. Итог — больница будет возведена на средства из федерального бюджета. Сергей Евгеньевич держит ситуацию под личным контролем.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работников, соответствующих установленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации квалификационным требованиям, не ниже количества, установленного пунктом 2
части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации: количество
квалифицированного персонала определяется на основании трудозатрат основных рабочих, отраженных в локальном сметном расчете на каждый вид работ, квалификация
персонала подтверждается наличием удостоверения, подтверждающее квалификацию.
к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (не
менее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных
подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме сметной стоимости, предварительно рассчитанной получателем субсидии.
С проектно-сметной документацией, проектом договора и процедурой проведения отбора, участники могут ознакомится по адресу: производственно-технический
отдел МКУ «УР ЖКК» 562870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая,
31, контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы
по проектно-сметной документации, 8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна
-вопросы по проведению процедуры отбора участников.
Заявки на участие в отборе оформляются в письменном виде в произвольной форме.
Заявки с приложением документов, подтверждающих соответствие вышеуказанным требованиям направлять с момента издания настоящего извещения в юридический отдел МКУ «УР ЖКК», 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 38 475 2-65-18:
- по видам работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома до
19.02.2021г.;
- по видам работ на осуществление строительного контроля за производством работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома до 19.02.2021 г.
Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и подведение итогов отбора состоится по адресу: МКУ «УР ЖКК», 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, 20.02.2021 г. в 9-00.
В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявителя участником Отбора либо об отказе в признании заявителя участником отбора, заявителю
на адрес электронной почты, указанный в заявке, МКУ «УР ЖКК» направляется уведомление о признании заявителя участником отбора либо об отказе в признании заявителя участником отбора, с указанием причин такого отказа.
Победителем отбора признается участник, полностью соответствующий требованиям к участникам обора и предложивший наиболее низкую цену.
Об итогах отбора уведомляется только победитель отбора, путем направления Организатором письменного уведомления в его адрес либо на адрес электронной почты, указанный в заявке, в течение 1 рабочего дня.

ОБЩЕСТВО
ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧЁНЫЕ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ, АСПИРАНТЫ
И СТУДЕНТЫ!
Поздравляю вас с Днём российской
науки, который ежегодно отмечается в
нашей стране 8 февраля! Символично,
что 2021 год, объявленный президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным Годом науки и технологий, является юбилейным для Кузбасса. Во всех сферах мы поставили себе высокую планку и целенаправленно, всем регионом,
идём к намеченному результату. Наша область меняется в лучшую сторону, становится более комфортной для жизни, перспективной для любых начинаний, в том числе в сфере науки.
Россияне по праву гордятся выдающимися учеными и их
великими открытиями, ставшими движущей силой успешного
развития и процветания нашего государства. Современное поколение исследователей продолжает славные традиции предшественников. Российские ученые всегда готовы оперативно
ответить на вызовы времени. Яркий пример – создание вакцины против коронавируса.
Кузбасские исследователи тоже вносят немалый вклад в
развитие мировой науки. Горная промышленность, металлургия, химия, машиностроение, медицина – в этих и многих других отраслях открытия наших ученых воплощаются в реальные
инновационные проекты, приносящие пользу всему региону.
Научно-образовательный центр «Кузбасс», созданный в
2019 году по решению Правительства РФ, сейчас объединяет
8 научно-образовательных организаций и более 20 крупнейших индустриальных компаний региона. В НОЦ разработали
программу «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс», которая пред-

Наука в Кузбассе
На начало 2020 г. научными исследованиями и разработками в Кузбассе было занято 30 организаций (без учета субъектов малого предпринимательства), из них 26,7%
относились к государственному сектору экономики, 50%
— к сектору высшего образования, 20% — к предпринимательскому сектору и 3,3% — к некоммерческому сектору.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, составила 1,2 тыс. человек. Наибольший удельный вес
в профессиональной ориентации ученых занимали технические
науки (37,6% от общей численности исследователей), медицин-

полагает внедрение высоких технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду при угледобыче. Реализация программы позволит не только улучшить экологическую обстановку в области, но и создать более 1000 новых высокотехнологичных рабочих мест и обеспечить 3,7 миллиарда рублей налоговых поступлений в бюджет.
Кузбасские ученые из Федерального исследовательского
центра угля и углехимии СО РАН ведут работу по созданию
опытного образца роботизированного комплекса для эффективной отработки запасов угля. Сразу три уникальных проекта
реализуют в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний. Ученые создали не имеющий аналогов биопротез клапана сердца, предназначенный для повторных операций. Также идет доработка сосудистого протеза малого диаметра. Кроме того, разработано единственное в России мобильное приложение для дистанционной реабилитации пациентов
после операций на сердце.
Мы продолжим создавать комфортные условия для реализации потенциала талантливых ученых в Кузбассе. Подписанное в 2019 году соглашение о сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований уже позволило вывести на качественно новый уровень поддержку научных коллективов и отдельных специалистов. Только по итогам 2020 года на реализацию 36 перспективных проектов выделено 17,8 миллиона рублей в виде грантов.
Уважаемые учёные! Спасибо вам за прорывные идеи, преданность выбранному делу, за пользу, которую приносит ваш
интеллектуальный труд. Желаю всем, кто посвятил жизнь научной деятельности, и тем, кто только делает первые шаги в
науке, твердости на пути к выбранной цели и покорения новых вершин! Здоровья, счастья и благополучия! С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.
ские (24%) и естественные (20%).
Объем научно-технических работ был выполнен на сумму
2443 млн. рублей, основную его часть составили исследования
и разработки – 70,7%, из которых 83,4% приходилось на фундаментальные и прикладные исследования, 16,6% – на разработки. По сравнению с 2018г. объем научно-технических работ
увеличился на 386 млн. рублей, или на 18,8%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, за январь-ноябрь 2020 года составила 61,5 тыс. рублей.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).

Заявления и сообщения принимаются круглосуточно дежурной частью Отдела МВД России по г. Междуреченску по телефонам: 02, 9-80-14, 9-80-15, звонок с мобильного телефона: 102.
Они могут быть сделаны как в устной, так и письменной форме. Заявление может быть предоставлено лично, по телефону,
почтой, в электронном виде путем подачи заявления через сайт
42.мвд.рф в разделе «Прием обращений».
При приеме сообщения о происшествии в ОВД при личном обращении гражданину выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, регистрационный
номер, наименование ОВД, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, ФИО дежурного. Заявитель расписывается за получение
талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и подпись.
После подачи заявления гражданин обязан дать подробное объяснение по обстоятельствам, изложенным в заявлении. В случае необходимости участвовать во всех следственных и поисково-опознавательных
мероприятиях.
При принятии заявления о преступлении сотрудник полиции предупреждает заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, о чем в заявлении делается
отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Путь в науку
В Кузбассе стартовали Дни науки, в рамках
которых пройдут конференции, круглые столы,
лекции ведущих ученых,
выставки, экскурсии, семинары и интеллектуальные соревнования.
Запланирован региональный школьный марафон «Шаг в науку», в ходе
которого каждый город
Кузбасса проведет научное мероприятие с трансляцией в онлайн-режиме.
Междуреченск подключится к марафону 11 февраля.
Лицей № 20 проведет интеллектуальную историкообществоведческую игру
«Седьмерик», гимназия №
6 будет транслировать научный челлендж «Удивительный мир опытов и открытий, или чудеса из ничего».

С горы и в гору
На площади Дома
культуры «Юность» прошла игровая программа для школьников «В
гору бегом, с горы кувырком!».
Две команды состязались в зимних баталиях. Завершающим стал конкурс на
построение самой высокой
снежной башни. Участники
всех эстафетных конкурсов
получили сладкие призы.

Сразились
в теннис

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Разъяснение порядка
подачи заявления в полицию
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- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд;
- о возбуждении дела об административном правонарушении.
В случае, если в ходе рассмотрения не выявлены признаки административного правонарушения или уголовного деяния, материалы проверки приобщаются в номенклатурное дело.
Заявитель информируется о принятом решении, а также ему разъясняется право обжаловать вынесенное решение и порядок обжалования.
Подать заявление, жалобу на неправомерные действия сотрудников, а также обжаловать какое-либо решение сотрудников ОВД заявитель может, обратившись на личный прием к руководству Отдела либо
позвонить на телефон «горячей линии» Главного управлении МВД России по Кемеровской обл.: 8(3842) 32-70-97.
Отказ в приеме сообщения, а также отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору.
Обращаем внимание, что своевременное обращение в органы внутренних дел с заявлением о преступлении позволяет более эффективно и своевременно провести необходимый комплекс мероприятий, направленных на его раскрытие, изобличение лиц, к нему причастных, и
привлечение их к уголовной ответственности, возместить причиненный
вред. А в случаях получения информации о готовящемся преступлении – предотвратить его.
Начальник штаба Отдела МВД России по г. Междуреченску
подполковник внутренней службы О.Н. Вахитова.

В гимназии № 24
прошел турнир по настольному теннису среди школьников города в
разных возрастных категориях.
По итогам соревнований
были награждены 22 призера за первое, второе и
третье места, больше всего медалей (11 штук) завоевали ученики школы №
25. Победителями турнира
стали: Лолита Давлятова и
Дарья Косарева (школа №
14), Егор Фляум и Егор Пименов (№ 25), Дарья Фомина (№ 19), Тигран Габриелян (№ 2).
Нина БУТАКОВА.

Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
уведомляет владельцев незаконных строений, расположенных у подножия горы
Югус, о необходимости
освобождения самовольно
занятых земельных участков в срок до 09.03.2021.
По истечении указанного
срока указанные незаконные строения будут снесены принудительно.
Председатель
Комитета
по управлению
имуществом
С.Э. Шлендер.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1
Во исполнении постановлений администрации Междуреченского городского округа: от
05.10.2020 № 1746-п, от 05.10.2020 № 1747-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 27.01.2021 № 102-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 23.12.2020
№2363-п
«О внесении изменений в муниципальные правовые акты», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от
01.02.2021 №20-п, 01.02.2021 №21-п, от 01.02.2021 №22-п «Об условиях проведения
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:
Таблица

№ лота

Характеристика предмета
аукциона

Начальная цена
предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы) руб.

Задаток,
руб.

1

Земельный
участок
с
кадастровым
номером
42:28:0802003:43,
площадью 3108 кв.м. Адрес (местоположение): Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, в
районе проезда ул.Горького,45.
Виды разрешенного использования: склады, для размещения коммунальных, складских объектов. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:
коммунально-складская зона.
Срок аренды 88 месяцев.
Ограничение прав на земельный участок - отсутствуют.

54 514

10 902,80

2

Земельный
участок
с
кадастровым
номером
42:28:0902001:38,
площадью 758 кв.м. Адрес (местоположение): Кемеровская область, г.Междуреченск, в районе пересечения ул.Весенняя и
ул.Кузнецкая. Виды разрешенного использования: для размещения объектов автомобильного транспорта, для размещения объектов транспорта. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная
зона: коммунально-складская
зона.
Срок аренды 58 месяца.
Ограничение прав на земельный участок - отсутствуют.

21 239

4 247,80

3

Земельный
участок
с
кадастровым
номером
42:28:0902002:52, площадью
3030 кв.м. Адрес (местоположение): Кемеровская область,
г.Междуреченск, квартал 7-9.
Виды разрешенного использования: для размещения объектов автомобильного транспорта (временное размещение автодрома), для иных видов жилой застройки. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:
коммунально-складская зона.
Срок аренды 88 месяцев.
Ограничение прав на земельный участок - отсутствуют.

84 901

16 980,20

Шаг аукциона,
руб.

1 635,42

637,17

2 547,03

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Параметры разрешенного строительства:
Лоты: № 1,2, 3: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный
отступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 5, предельная
высота сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» от 19.10.2020: Для технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) объекта на вышеуказанном земельном
участке необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
электросетевого хозяйства АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стоимость такого технологического присоединения, при максимальной мощности до 15кВт включительно составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составит до шести месяцев. В случае технологического присоединения ЭПУ, макси-

мальной мощностью свыше 15 кВт, стоимость будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области №894 от 31.12.2019
г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной
мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана
с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электорсетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок действия технических условий составит два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 12.10.2020: Согласно п.13 статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства.
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить
за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения не
определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0802003:43, (разрешенное
использование – склады): по водоснабжению - система водоснабжения имеется, подключение согласовать с владельцами водопроводной сети, по водоотведению - централизованная система водоотведения отсутствует. При уточнении расходов по водоснабжению
и водоотведению (м³/час), правообладателю земельного участка заключить договор на
подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в МУП «Междуреченский Водоканал».
Письмо МУП «МТСК» от 07.10.2020: Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0802003:43 площадью земельного участка -3108 кв.м, разрешенное использование - склады невозможно в
связи с отсутствием инженерных сетей.
Письмо ООО « УТС» от 06.10.2020: Нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0802003:43, с
площадью земельного участка 3108 кв.м (склады), так как они находятся в удаленной
зоне от тепловых источников ООО «УТС».
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 05.10.2020: Земельный участок расположен на удалении ориентировочно 2,0 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении величины
необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию, а также значение выручки от передачи тепловой энергии
к перспективному объекту технологического присоединения. Размер платы за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке земли, к системе
теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие отсутствия технической возможности. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положениями
пункта 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, выдача технических условий
не предоставляется возможной.
Лот № 2: Письмо АО «Электросеть» от 07.10.2020: Для технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) на указанном земельном участке необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стоимость такого технологического присоединения, при максимальной мощности до 15кВт включительно, составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
составит до шести месяцев. В случае, технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 15 кВт, стоимость будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области №894 от 31.12.2019
г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной
мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана
с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электорсетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок действия технических условий составит два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 24.09.2020: Согласно п.13 статьи 18
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается
на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключение не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
42:28:0902001:38 (разрешенное использование: для размещения объектов автомобильного транспорта) имеется.
При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час) правообладателю
земельного участка заключить договор на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения в МУП «Междуреченский Водоканал».
Письмо МУП «МТСК» от 22.09.2020: Выдача технических условий на подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902001:38
по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск разрешенное использование
- для размещения объектов автомобильного транспорта, невозможна в связи с отсутствием инженерных сетей.
Письмо ООО « УТС» от 25.09.2020: Нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902001:38, с
площадью земельного участка 758 кв.м. (размещение объектов автомобильного транспорта), так как он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО «УТС». Письмо
ООО ХК «СДС-Энерго» от 05.10.2020: Земельный участок, расположен на удалении ориентировочно 2,5 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить рас-
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четное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию, а также значение выручки от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технического присоединения. Размер платы за
подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение объекта
капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке земли, к
системе теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие отсутствия
технической возможности. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положениями пункта 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам
теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения выдача технических условий не предоставляется возможной.
Лот № 3: Письмо АО «Электросеть» от 10.11.2020: Для технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стоимость такого технологического присоединения, при максимальной мощности до 15кВт включительно, составит 550 рублей. Срок
выполнения мероприятий по технологическому присоединению составит до шести месяцев. В случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 15
кВт, стоимость будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области №894 от 31.12.2019 г. по стандартизированным
тарифным ставкам либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок действия технических условий составит два
года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 13.11.2020: Согласно п.13 статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства.
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить
за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения не
определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0902002:52, (разрешенное использование: для размещения объектов автомобильного транспорта, временное размещение автодрома) имеется.
При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час) правообладателю земельного участка заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП
«Междуреченский Водоканал».
Письмо МУП «МТСК» от 09.11.2020: Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:52
площадью земельного участка -3030кв.м., назначение земельного участка: для размещения объектов автомобильного транспорта (временное размещение автодрома) невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.
Письмо ООО « УТС» от 12.11.2020: Нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения ООО «УТС» объекта с кадастровым номером 42:28:0902002:52, с
площадью земельного участка -3030 кв.м., так как он находится вне зоны действия тепловых источников ООО «УТС».
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 14.12.2020: Земельный участок, расположен на удалении ориентировочно 2,6 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети
до границ земельного участка и ее эксплуатацию, а также значение выручки от передачи
тепловой энергии к перспективному объекту технического присоединения. Размер платы
за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке земли, к системе теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие отсутствия технической возможности. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с
положениями пункта 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения выдача технических условий не предоставляется возможной.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже
перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверждающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность;
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ
г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003900, № к/с
40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ, БИК 013207212.
Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе – 16 марта 2021 г.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом:
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитывается в счет
арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора аренды, не возвращаются.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ.
Аукцион проводит аукционист. Аукционист объявляет номер лота, основные его характеристики, начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы
за земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены, увеличенной на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае, если он согласен заключить договор
по объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах www.torgi.gov.ru. www.
mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник,
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в течение тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект договора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган
указанный договор.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион состоится 17 марта 2021 г: в 09.00 лот № 1,2,3 по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 09 февраля 2021
года по 11 марта 2021 года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу
с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 16 марта 2021г. в 14.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 17 марта 2021 года с 08.30
до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 310.
Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет
№ 310 с 09 февраля 2021 года по 11 марта 2021 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00,
в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).
Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru
и www.mrech.ru.
Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
Председатель Комитета
С.Э. Шлендер.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.
8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в
любой момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
Подпись:__________________________ (______________________________)
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Заявка принята: «____» ____________20___г. в _______ч.________ мин.
№ _________
Подпись: ___________________ (_____________________________)
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо
Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице _________________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________
Телефон _________________________
Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер________________
выдан «____» __________20__ г.
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________
Телефон ______________________
3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________________
р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
БИК___________________ ИНН _____________________
КПП _____________________
4. Доверенное лицо______________________________________________________
действующее на основании _______________________________________________
_______________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______,
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым №
42:_________________________,
площадью __________ кв.м,
местоположение: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
вид разрешенного использования: __________________________________________
______________________________________________________________________,
категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
опубликованном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату.

г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К

№ _______ «_______»___________20_г.

На основании протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды
земельного участка от ___________20_г. (постановление Администрации Междуреченского городского округа от ________ 20__г. №______,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующей
на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от
30.10.2017 года № 309, распоряжения Администрации Междуреченского городского
округа от 29.01.2014 года № 63к, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____
_________________________________________________________________________
______________, в лице ______________________________, действующий на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________,
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____________________________________________________, общей
площадью ______ кв.м.
1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и
иного состояния Объекта аренды не имеет.
2. Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) устанавливается с ________ по ________.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области.
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие
с __________до момента госрегистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола от
________________ составляет ___________________________рублей в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания
договора аренды земли в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора, путем перечисления на счет __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________ (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи).
3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________.
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного
участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка

ИНФОРМАЦИЯ
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года
после подписания Договора произвести его государственную регистрацию в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и
при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять
работу по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор
уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки.
Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора
(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в настоящий Договор на рассмотрения суда.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии по акту приема передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области.
8.2. Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка от __________20_г., прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.
9. Реквизиты Сторон
Арендатор:
Арендодатель:
10. Подписи Сторон
Арендатор:
___________________
М.П.

Арендодатель:
____________________
М.П.
Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона

Договор выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» "______"___________20_г., N ______
Приложение 1 к договору
аренды земли № ______ от ______20_г.
РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок руб. в год
_________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата в сумме _________________) оплачивается Арендатором в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с момента подписания настоящего договора.
Арендатор:
___________________
М.П.

Арендодатель:
____________________
М.П.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132-п
от 29.01.2021
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания застроенной территории района Назасский
города Междуреченска в части изменения, установления красных линий
улично-дорожной сети, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания застроенной
территории района Назасский города Междуреченска в части изменения,
установления красных линий улично-дорожной сети (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с
момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а
также с информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные
слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 04.02.2021 по 02.03.2021. Посещение
экспозиции возможно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00
- обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652878, г.Междуреченск,
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в
письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме,
должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту
жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ;
участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до
02.03.2021.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 02.03.2021 в
17:10 по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №
214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа провести публичные слушания в порядке,
определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91-п

от 27.01.2021
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 12.07.2018 № 1686-п
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского
округа и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов
акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1.
В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 №1686-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
в муниципальной собственности» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2018 № 1924-п,
от 28.12.2018 №3256-п, от 19.02.2020 № 331-п) внести следующие изменения:
1.1
Пункт 4.10 приложения изложить в следующей редакции:
«4.10. Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются
руководителю предприятия в соответствии с положениями об оплате
труда, соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами, действующими на предприятии.».
1.2 Пункт 4.12 приложения изложить в следующей редакции:
«4.12. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установления для руководителей предприятий, заместителей руководителя и главных бухгалтеров определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников и руководителей учреждения в
пределах средств фонда оплаты труда.».
2.
Отделу кадровой работы и муниципальной службы
организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Гофман Т.В.) внести необходимые изменения
в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений.
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего

постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01.01.2020г.
6.
Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97-п
от 27.01.2021
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 18.11.2019 № 2566-п
«О дополнительной мере социальной поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культуры,
физической культуры и спорта муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления
социальной выплаты на приобретение жилья»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 18.11.2019
№ 2566-п «О дополнительной мере социальной поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической
культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2020 № 658-п):
1.1. Вывести из состава комиссии Доренскую Юлию Викторовну и
ввести в состав комиссии в качестве секретаря комиссии начальника
отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» Сенченко
Анастасию Сергеевну.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (Воробьева М. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

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

9 феваля,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник
управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-89-48.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса по агропромышленному комплексу, тел. 8 (3842) 36-39-75 .
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по
правам человека в Кемеровской области-Кузбассе,
тел. 8 (3842) 75-43-29.

10 февраля, Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатосреда
«Управление капитального строительства», ра Кемеровской области-Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, тел. 8 (3842) 75-85-50.
тел. 4-04-33.
11 февраля, Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ Евса Марина Александровна, министр культуры и
четверг
«Управление культуры и молодежной поли- национальной политики, тел. 8 (3842) 36-33-42 .
тики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
12 февраля, Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ Балакирева Софья Юрьевна, министр образования
пятница
«Управление образованием Междуреченско- и науки Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
го городского округа», тел. 2-87-22.
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Междуреченского городского округа,
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 4 (503), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-п от
29.01.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «;
РЕШЕНИЕ № 143 от 28 января 2021 года,
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года «О признании утратившими силу некоторых решений Совета народных депутатов Междуреченского городского округа»;
РЕШЕНИЕ № 144 от 28 января 2021
года, принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года «Об утверждении
Положения о звании «Почетный гражданин муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
РЕШЕНИЕ № 145 от 28 января 2021 года,
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года «О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных
депутатов от 25.11.2011 № 293»;
РЕШЕНИЕ № 146 от 28 января 2021 года,
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года «Об утверждении
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и предоставленные
в аренду без торгов”;
РЕШЕНИЕ № 147 от 28 января 2021
года, принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
28 января 2021 года «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 25.04.2016 года № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории
Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90-п от
27.01.2021 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении
Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
Междуреченского городского округа, их
заместителей и главных бухгалтеров»;
Постановление от 27.01.2021 №80-п
«О первоначальной постановке граждан
2004 года рождения на воинский учет»
(в изложении);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 99-п от
27.01.2021 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
09.09.2020 № 1600-п «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников - врачам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения
Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицинским работникам - врачам»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106-п от
27.01.2021 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное
учреждение «Управление образованием
Междуреченский городской округ» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107-п от
27.01.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»;
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1 1 7 -п о т
28.01.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2011 №
845-п «О введении новой системы оплаты
труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа».
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