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ГОРОДСКОЙ 
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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВТОРНИК
24 мая

Ветер (м/с) 
2, С/В

Давление (мм рт. ст.) 
746

СРЕДА
25 мая

 +29 +13o

Ветер (м/с) 
2, В, С/В

Давление (мм рт. ст.) 
738

ЧЕТВЕРГ
26 мая

Ветер (м/с) 
2 С/В

Давление (мм рт. ст.) 
738

+28o 8o +30o +16o

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает 
вам о необходимости вовремя 
оплачива т ь  жилищно -
коммунальные услуги.

Консультация специалистов 
по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.

Спокойствие! Идёт ЕГЭ!Спокойствие! Идёт ЕГЭ!

        День           Ночь         День            Ночь         День               Ночь

Лучшие в горной 
индустрии

Цифровые  проекты 
Распадской угольной ком-
пании признаны лучшими 
на международном кон-
курсе «Горная индустрия 
4.0».

Проект «Шахта GO» занял 
первое место в номинации 
«Промышленная безопас-
ность и охрана труда». Пи-
лот аналитической системы 
передвижения горняков под 
землей успешно стартовал 
на «Распадской-Коксовой», 
а сейчас IT-проект внедря-
ют на всех шахтах компа-
нии. В номинации «Женщи-
на в цифровизации ГМК» 
первое место заняла Анаста-
сия Остапенко, заместитель 
главного инженера ОФ «Рас-
падская», с проектом повы-
шения производительности 
третьей секции фабрики за 
счет внедрения новых тех-
нологий. Этот проект также 
получил серебро в номина-
ции «Цифровизация обога-
тительного передела».

Пасхальный бал
Во Дворце культуры 

имени Ленина прошел 
традиционный пасхаль-
ный бал по русским тра-
дициям 19-го века. Его 
организаторами выступи-
ли студия исторического 
танца «Рапсодия» и мо-
лодежный православный 
клуб «Восхождение». 

Гости смогли погрузить-
ся в русскую атмосферу че-
рез народные игры, стили-
зованные танцы, чаепитие с 
самоваром. Многие дамы об-
лачились в русские народ-
ные сарафаны, а кавалеры 
— в льняные косоворотки в 
соответствии с дресс-кодом.

И вновь успех
Заслуженный коллек-

тив народного творче-
ства, народный самодея-
тельный коллектив шоу-
группа «Мастер» ДК име-
ни Ленина принял уча-
стие в XV межрегиональ-
ном фестивале-конкурсе 
«Танцевальные ритмы 
Сибири»,  который состо-
ялся в Новокузнецке.

Коллектив представил  
две хореографические по-
становки, за которые был 
награжден двумя дипломами 
лауреата I степени, а также 
дипломом победителя в но-
минации «Высокий уровень 
исполнительского мастер-
ства». Руководители «Ма-
стера» отмечены благодар-
ностями.

Нина БУТАКОВА.
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17 мая в образовательных учреждениях прошла 
апробация, проверка работоспособности всех систем 
для проведения процедур государственной итоговой 
аттестации.  Как будут проходить выпускные экзаме-
ны в этом году, информирует Сергей Ненилин, началь-
ник управления образованием Междуреченского го-
родского округа. 

— Основной период государственной итоговой атте-
стации начался  19 мая и завершится 15 июля,  — сооб-
щает С.Н. Ненилин.  — Действуют  четыре пункта про-
ведения экзаменов: школы №23, №25 и гимназии №6, 
№24,  где будут принимать и Основной государствен-

ный экзамен, и Единый государственный экзамен у 9- и 
11-классников. 
Ученики 9-х и 11-х классов уже прошли, в одном слу-

чае — собеседование, в другом — написали сочинение, 
что является допуском к экзаменам. И те и другие опре-
делились с двумя предметами по выбору, наряду с дву-
мя обязательными экзаменами, по русскому языку и ма-
тематике. Поменять свой выбор   уже нельзя, вся инфор-
мация внесена в электронные базы данных Министер-
ства образования.  

23 мая выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ по мате-
матике. Окончание на 2-й стр.

Наказания за нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах для граждан со-
ставят от 15 до 30 тыс. рублей 
(было от 1,5 до 3 тыс.), для 
должностных лиц — от 20 до 
40 тыс. (было от 10 до 20 тыс.), 

для юрлиц — от 100 до 400 тыс. 
(было от 50 до 200 тыс.).

За выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих 
материалов с нарушением тре-
бований правил пожарной без-

опасности на земельных участ-
ках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной 
полосой, штраф составит для 
граждан от 30 до 40 тыс. ру-
блей (было от 3 до 4 тыс.), для 
должностных лиц – от 30 до 50 
тыс. (было от 15 до 20 тыс.), 
для юрлиц – от 300 до 500 тыс. 
(было от 150 до 250 тыс.).

В случае возникновения по-
жара без причинения тяжко-
го вреда здоровью пострадав-
ших нарушителю будет гро-
зить штраф от 50 тыс. до 60 
тыс. вместо 5 тыс. рублей, для 
должностных лиц — от 100 тыс. 
до 110 тыс. (сейчас 50 тыс.). 

Госдума РФ поддержала кузбасскую 
инициативу по увеличению штрафов 

за поджоги в лесу
Закон о десятикратном увеличении штрафов для граж-

дан и двукратном – для должностных и юридических лиц 
за поджоги в лесу был принят накануне Государственной 
думой РФ. Предложения по ужесточению мер для нару-
шителей противопожарного режима были подготовлены 
Парламентом КуZбасса по поручению губернатора Сер-
гея Цивилева.

Для юрлиц штраф будет самым 
большим — от 1 до 2 млн ру-
блей, сейчас он составляет от 
500 тыс. до 1 млн рублей. Если 
пожар повлек за собой причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью пострадавших или смерть, 
штраф для юрлиц составит до 
2 млн рублей.

В ближайшее время зако-
нопроект, принятый Госдумой 
РФ, будет рассмотрен Советом 
Федерации. В силу изменен-
ные суммы штрафов вступят 
после подписания закона пре-
зидентом РФ.

Пресс-служба
администрации  прави-

тельства Кузбасса.
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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.

ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления в собственность  за  плату зе-
мельного участка площадью 493 кв.м с  кадастровым  номером  
42:28:2102010:511  511  (Российская  Федерация,  Кемеровская  
область - Кузбасс,  Междуреченский  городской  округ,  г. Меж-
дуреченск,  ул. Болотная,  участок  № 48А)  для  индивидуаль-
ного  жилищного  строительства. 

Прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  
аукционе  по  продаже  земельного  участка  осуществляется  в  
Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  обра-
зования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, каб. 301;  приемные дни: понедельник - четверг с  8-00  
до  12-00,  с  13-00  до  17-00;  пятница  с  8-00  до  12-00,  с  
13-00  до  14-00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  
осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  
данного  извещения (дата окончания приема заявлений – послед-
ний день указанного срока).

И.о.  председателя комитета  по  управлению  имуществом
И.С.  Кислова.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

24 мая,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления предпринимательства и инвестици-
онной политики администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 2-89-48.

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

25 мая,
среда

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

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ 
«Агентство по развитию туризма, инвестиций 
и предпринимательства»,тел. 4-82-70.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председате-
ля Правительства Кузбасса (по вопросам культуры, 
спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.

26 мая,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей админи-
страции Междуреченского городского округа, 
тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департамен-
та инвестиционной политики и развития предприни-
мательства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.

27 мая,
пятница

Коновалова Нина Андреевна, заместитель дирек-
тора государственного учреждения Центр занято-
сти населения г. Междуреченска,
тел. 2-96-77.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и заня-
тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

 Условия проведения экза-
менов организуются с учётом 
всех санитарно-гигиенических 
предписаний Роспотребнадзо-
ра, включая дезинфекцию по-
мещений и санитарную обра-
ботку рук на входе и санитай-
зеры в туалетных комнатах, 
соблюдение питьевого режи-
ма, проветриваниe помещений; 
будут работать рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха.

В этом году в пунктах про-
ведения экзаменов установ-
лены современные ip-камеры 
(пока немного мест в Кузбас-
се, где вместо аналогового бу-
дет применено цифровое обо-
рудование). Приобретена вся 
необходимая копировально-
множительная техника. 

Особенность  проведения 
государственной итоговой ат-
тестации  этого года в том, что 
все контрольно-измерительные 
материалы будут печататься  
непосредственно в аудитори-
ях, а не в штабе (где ранее был 
сосредоточен необходимый на-
бор оборудования),  их нику-
да не нужно будет переносить. 
Таково требование Рособрнад-
зора, ведомства,  осуществля-
ющего контроль за государ-
ственной итоговой аттестаци-
ей. Надо отдать должное об-
ластному центру мониторин-
га качества образования, ко-
торый пошёл Междуреченску 

навстречу и выделил допол-
нительное оборудование для 
печати бланков к экзамену и 
сканирования заполненных  
бланков после экзамена, в ау-
диториях. 

  Таким образом, всё, свя-
занное с экзаменом, будет про-
исходить здесь и сейчас, непо-
средственно в  аудитории, что 
обеспечивает  прозрачность 
экзаменационных  процедур. 

Все местные организаторы 
государственной итоговой ат-
тестации прошли предвари-
тельное обучение. Можно на-
деяться, весь этот важный этап 
пройдёт в штатном режиме.

Глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чер-
нов на очередном аппаратном 
совещании дал поручение ру-
ководителям городского хо-
зяйства, ресурсоснабжающих 
организаций обеспечить бес-
перебойное энерго- и водо-
снабжение,  работу  интерне-
та и связи. 

 Единственная  просьба к 
родителям выпускников 9-х и 
11-х классов: в этот стрессо-
вый период создавать для де-
тей успокаивающую, комфорт-
ную  обстановку.  Недопустимо 
выплёскивать на их неокреп-
шую психику собственные не-
гативные переживания, нагне-
тать тревоги о том, будто  ре-
бёнок где-то недоработал и 
что-то не сдаст.  Объективно, 
по показателям успеваемости, 

по оценкам педагогов, дети к 
экзаменам планомерно и мето-
дично подготовлены. Крайне 
важно не выбить их из колеи.

Мы приглашали на пункты 
сдачи экзаменов представите-
лей муниципального родитель-
ского комитета и комитета от-
цов. Взрослые убедились, что 
ничего страшного и нервиру-
ющего в обстановке аудито-
рий нет.

В любом случае, каждый ре-
бёнок — индивидуальность, и 
не бывает, чтобы все как один 
прекрасно справились с экза-
меном.  ЕГЭ — лишь один из 
жизненных этапов, есть воз-
можность пересдать его в ре-
зервные сроки, в сентябре.  
Либо через год сдать эти эк-
замены. Для поддержки вы-
пускников 9-х классов, кто не 
сдаст основные экзамены и на-
мерен пересдать их через год,  
Междуреченский горнострои-
тельный техникум предлага-
ет за год получить профессию 
и диплом пекаря. Лишним та-
кое прекрасное умение точно 
не будет. 

Для выпускников прошлых 
лет тоже предусмотрены воз-
можности сдать ЕГЭ.  

Мы в муниципалитете де-
лаем всё, чтобы сдача экзаме-
нов  была комфортна, понят-
на, продуктивна и приемлема 
для всех  участников образо-
вательных  отношений. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Спокойствие! Идёт ЕГЭ!Самые спортивные 
в Кузбассе

Дет ский  с ад  №3 4 
«Красная Шапочка» стал 
победителем областных 
соревнований «Кузбас-
ская дошкольная лига 
спорта».

В соревнованиях участво-
вали 34 команды из детских 
садов Кемеровской области.  
Дети состязались в шаш-
ках, общефизической подго-
товке «Будь готов к труду и 
обороне», ритмической гим-
настике, интеллектуальном 
конкурсе и конкурсе рисун-
ков «Кузбасс спортивный», 
а также в «Веселых стар-
тах» и конкурсе «Спортив-
ная Семь-Я». Междуречен-
ские дошкольники сумели 
оставить позади всех своих 
соперников и выйти на пер-
вое место.

Время доверять
В отделении дневного 

пребывания несовершен-
нолетних Центра «Семья» 
прошла квест-игра.

В ходе игры дети позна-
комились с полезной для них 
информацией о телефоне до-
верия, которая может им при-
годиться в сложной ситуации. 
Они  выполняли различные 
задания, решали интеллекту-
альные задачи на сплочение, 
учились быть терпеливыми и 
просить помощи у взрослых 
и друзей.

Блеснули талантом
Во Дворце культуры 

«Распадский» состоялся 
20-й российский турнир 
по танцевальному спорту 
«Кубок ТРМЗ-2022».

В этом году в турнире при-
няли участие почти 700 са-
модеятельных артистов, ко-
торые представляли 17 клу-
бов из Междуреченска, Мы-
сков, Новокузнецка, Белова, 
Кемерова, Абакана и Барна-
ула. Образцовый самодея-
тельный коллектив, ансамбль 
бального танца «Сударушка» 
(руководитель С.Г.  Шапова-
лов) вновь блеснул свои та-

лантом и завоевал 11 первых 
мест, 14 вторых и 13 третьих.

Забота о старшем 
поколении

Подростки-волонтеры 
центра «Семья» продол-
жают работу по оказанию 
помощи пожилым людям. 

К ним обратилась ветеран 
труда, отработавшая в детском 
саду более 36 лет. Сергей Гу-
бачев и Владимир Окунев по-
могли ей в подготовке огоро-
да к посевным работам. Жен-
щина выразила им глубокую 
благодарность.

Знакомство
с родной природой
Сотрудники отдела эко-

логического просвещения 
заповедника «Кузнецкий 
Алатау» для детей отделе-
ния дневного пребывания 
несовершеннолетних цен-
тра «Семья» провели эко-
логический урок «Чем за-
нимается заповедник».

Благодаря красочному ви-
део- и фотоматериалу, а также 
экспонатам музея «Кузнецкий 
Алатау» воспитанники Центра 
познакомились с историей воз-
никновения заповедника, с его 
прирученными обитателями, 
узнали новое о родной приро-
де, проблемах охраны приро-
ды и путях их решения.

Золотой дубль
Игроки баскетбольного 

клуба «Распадская» сдела-
ли чемпионский дубль: им 
удалось взять золото сразу 
в двух соревнованиях Не-
профессиональной баскет-
больной лиги Кемеровской 
области. 

Финальный матч Кубка 
прошел в Междуреченске. 
Баскетболисты «Распадской» 
встретились с «Металлургом» 
из Новокузнецкого района. В 
напряженной борьбе они одер-
жали победу со счетом 100:61. 
Чуть ранее спортсмены РУК так-
же стали победителями регу-
лярного чемпионата супер-
лиги.

Нина БУТАКОВА.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» извеща-
ет население о возможности 
предоставления земельно-
го участка ориентировочной 
площадью 1295 кв.м в арен-
ду для  ведения садоводства, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, 
территория ТСН «Журавуш-
ка», линия 4,  земельный уча-
сток №82. Образование зе-
мельного  участка  предсто-
ит в соответствии со  схемой  
расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  пла-
не  территории. Ознакомле-
ние со схемой расположения  
земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории 
и прием заявлений граждан о 
намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды данного зе-
мельного участка осуществля-
ется в Комитете по управле-
нию имуществом муниципаль-
ного образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 
314, понедельник-четверг с 
8-30 до 16-30; пятница с 8.30 
до 15.30 (обед с 12-00 до 13-
00). Прием заявлений о наме-
рении участвовать в аукцио-
не осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения (дата 
окончания приема заявлений 
– последний день указанного 
срока). При себе необходимо 
иметь паспорт.

И. о. председателя 
rомитета по управлению 

имуществом
И.С. Кислова.
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ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
С 25.05.2022 по 23.06.2022 года проводится 

конкурсный отбор по предоставлению грантов 
в форме субсидий начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП) 
за счет средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1067-п
от 18.05.2022 

Об утверждении документации  по планировке территории
Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории 

района Усинский города Междуреченска в части изменения красных линий проезда, про-
ходящего в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802050:87», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Положением  о  порядке организации и проведения публич-
ных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №  346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 30.11.2021 № 2442-п «О подготов-
ке документации по планировке территории», с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний от 30.03.2022, опубликованного в газете «Контакт»  от 14.04.2022 № 27:

1. Утвердить проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной террито-
рии района Усинский города Междуреченска в части изменения красных линий проезда, 
проходящего в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802050:87», 
шифр 1-2022, выполненный ООО «Кадастровый инженер».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Клаковская А.С.):

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

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения проекта.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

1. Требования, которым должны соответ-
ствовать участники конкурсного отбора на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу 
проведения конкурсного отбора:

а) у СМСП должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) у СМСП должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе, в соот-
ветствии с иными правовыми актами, иная 
просроченная задолженность перед мест-
ным бюджетом.

в) СМСП - юридические лица не долж-
ны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, яв-
ляющемуся участником конкурсного отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а получатели 
грантов в форме субсидий - индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе, главном бухгалтере, 
являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе, являющихся 
участниками конкурсного отбора;

д) СМСП не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

е) СМСП не должны получать средства 
из местного бюджета на основании иных му-
ниципальных правовых актов на цели, ука-
занные в подпункте 1.3 Порядка предостав-
ления гранта в форме субсидий;

ж) отсутствие у СМСП нарушений бюд-
жетного законодательства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, 
и договоров (соглашений), на основании ко-
торых предоставляются средства из бюдже-
та бюджетной системы Российской Федера-
ции, при использовании денежных средств, 
предоставляемых из местного бюджета, за 
период не менее одного календарного года, 
предшествующего году получения гранта в 
форме субсидии.

2. СМСП подают в отдел предпринима-
тельства и инвестиций управления пред-
принимательства и инвестиционной полити-
ки администрации Междуреченского город-
ского округа заявление, в котором указыва-
ется полное и сокращенное наименование 
СМСП, лица, исполняющего функции еди-
ноличного исполнительного органа юриди-
ческого лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя, ОГРН, ИНН, КПП (для юриди-
ческих лиц), адрес регистрации заявителя, 
адрес осуществления деятельности заяви-
телем (при наличии), банковские реквизи-
ты заявителя (расчетный счет, корреспон-
дентский счет, БИК, наименование банка), 
контактный телефон, адрес электронной по-
чты, расчетный период, сумма, с приложе-
нием следующих документов:

• копии документов - справка, сви-
детельство и другие документы, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печа-
тью (с представлением оригинала в случае, 
если копия не заверена нотариально), под-
тверждающие отношение индивидуального 
предпринимателя или 50 процентов и более 
учредителей  юридического лица непосред-
ственно перед государственной регистраци-
ей к целевым группам;

• бизнес-проект, содержащий в обя-
зательном порядке следующую информа-

цию:
а) социальную значимость проекта (сте-

пень потребности населения в данном виде 
продукции, услуг, работ);

б) общую стоимость бизнес-проекта, в 
том числе сумму долевого участия за счет 
собственных средств; 

в) сведения о создании новых рабочих 
мест и (или) сохранении действующих ра-
бочих мест;

г) виды инвестиционных расходов (пе-
речень основных средств с указанием стои-
мости по каждой единице, расчет аренды); 

д) план производства и реализации про-
дукции, услуг, работ по проекту на один год;

е) ожидаемые объемы налоговых пла-
тежей; 

ж)  сумму ожидаемой прибыли.
• письменное гарантийное обяза-

тельство СМСП о долевом участии в финан-
сировании целевых расходов в размере не 
менее 15 процентов от суммы гранта в фор-
ме субсидии, заверенное подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

• справка о полученных субсидиях 
с момента государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная подпи-
сью руководителя СМСП и печатью;

• письменное гарантийное обяза-
тельство СМСП по осуществлению деятель-
ности в течение не менее 12 месяцев после 
получения гранта в форме субсидии, заве-
ренное подписью руководителя СМСП и пе-
чатью;

• расчет суммы гранта в форме суб-
сидии, заверенный подписью руководителя 
и печатью;

• доверенность, подтверждающая 
полномочия лица на представление интере-
сов юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя при сдаче документов 
на предоставление гранта в форме субси-
дии в случае, если документы подаются не 
руководителем юридического лица или ин-
дивидуальным предпринимателем;

• согласие на обработку персональ-
ных данных индивидуального предприни-
мателя, руководителя СМСП и физических 
лиц-учредителей СМСП с приложением ко-
пий страниц 2-3 паспорта и страницы с ин-
формацией о прописке;

• вновь созданные юридические лица и 
вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели обязаны представить за-
явление о подтверждении статуса СМСП  по 
форме, утвержденной Приказом Минэконом-
развития России от 10.03.2016  №113.

Участник конкурсного отбора вправе 
представить по собственной инициативе 
справку налогового органа об отсутствии у 
СМСП неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах, сборах.

3.  Условия и порядок предоставления 
гранта в форме субсидии.

3.3. Предоставление грантов в форме 
субсидий осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

3.3.1. СМСП является вновь зарегистри-
рованным и действующим на дату пода-
чи конкурсной документации менее 1 года;

3.3.2. индивидуальный предпринима-
тель, а также 50 процентов и более от со-
става учредителей юридического лица не-
посредственно перед государственной ре-
гистрацией относились к следующим прио-
ритетным  целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угро-

зой массового увольнения (установление не-
полного рабочего времени, временная прио-
становка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников);

в) работники градообразующих пред-
приятий;

г) военнослужащие, уволенные в за-
пас в связи с сокращением Вооруженных сил 
Российской Федерации;

д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предприни-

мательства (физические лица в возрасте до 
30 лет; юридические лица, в уставном капи-
тале которых доля, принадлежащая физи-
ческим лицам в возрасте до 30 лет, состав-
ляет более 50%);

ж) студенты высших и средних про-

фессиональных учебных заведений;
з) выпускники высших и средних про-

фессиональных учебных заведений;
и)  жители отдаленных поселков Меж-

дуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и бо-

лее детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в оди-

ночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, 

в том числе неполные молодые семьи, со-
стоящие из 1 (одного) молодого родителя и 
1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одно-
го) родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению 

сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-

инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 

лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном ка-

питале которых доля, принадлежащая фи-
зическим лицам из числа приоритетных це-
левых групп, составляет более 50%;

у) СМСП, относящиеся к социальному 
предпринимательству.

Социальное предпринимательство - со-
циально ответственная деятельность СМСП, 
направленная на решение социальных про-
блем, в том числе обеспечивающих выпол-
нение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвали-
дов, матерей, имеющих детей в возрасте до 
3 лет, выпускников детских домов, а также 
лиц, освобожденных в течение двух лет из 
мест принудительного заключения, лиц, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди 
их работников составляет не менее 50%; а 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ори-
ентации и трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости;

- социальное обслуживание граж-
дан, услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;

- производство и (или) реали-
зация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также техниче-
ских средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использова-
ны исключительно для профилактики инва-
лидности или реабилитации инвалидов;

- о б е с п е ч е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление образовательных 

услуг группам граждан, имеющих ограни-
ченный доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социаль-
но активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан (инвалиды, си-
роты, выпускники детских домов, пожилые 
люди, люди, страдающие наркоманией и ал-
коголизмом);

- выпуск периодических печатных 
изданий, а также книжной продукции, свя-
занной с образованием, наукой и культурой.

3.3.3. Предоставление грантов в фор-
ме субсидий на цели приобретения основ-
ных средств, оборудования и (или) аренду 
помещений;

3.3.4. долевое участие субъекта малого 
или среднего предпринимательства в фи-
нансировании целевых расходов в размере 
не менее 15 процентов от предоставленной 
суммы гранта в форме субсидии.

3.4. Гранты в форме субсидий предо-
ставляются СМСП  на условиях софинан-
сирования. 

Доля софинансирования в общей сумме 
расходов составляет:

- за счет средств местного бюджета – не 
более 500 тыс. рублей;

- за счет средств СМСП – 15 процентов 
от суммы гранта в форме субсидии.

В случае, если учредителями вновь соз-
данного юридического лица являются не-
сколько физических лиц, включенных в при-
оритетную целевую группу СМСП, опреде-
ленную подпунктом 3.2.2 пункта 3.2., ука-
занному юридическому лицу размер гран-
та  в форме субсидии не может превышать 
1 млн. рублей на одного СМСП.

Гранты в форме субсидий СМСП, осу-
ществляющих розничную и оптовую тор-
говлю, должны составлять не более 50% от 
общей суммы, предоставленных грантов в 
форме субсидий.

СМСП  – получатель гранта в форме суб-
сидии обязуется использовать предостав-
ленные денежные средства по целевому на-
значению в соответствии с соглашением, с 
представлением отчетности в установлен-
ные соглашением сроки. Срок использова-
ния гранта в форме субсидии составляет не 
более одного года со дня поступления де-
нежных средств на расчётный счёт  СМСП.

Получить консультационную помощь 
в  оформлении пакета документов можно 
в отделе предпринимательства и инвести-
ций администрации Междуреченского го-
родского округа, каб. 318, пр. Строителей, 
20а, или в  МБУ «Агентство по развитию ту-
ризма, инвестиций и предпринимательства» 
пр. Строителей, 30. 

Справки по телефонам: 4-54-10, 2-19-
87, 2-26-13, сайт https://mrech.ru/. 

Начальник 
управления предпринимательства 

и инвестиционной политики
  Н.Г. Москалева
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В разделе 
«Официально» 

(стр. I-XL) 
опубликованы 

следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 987-п от 

06.05.2022 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 10.06.2020 №1001-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского го-
родского округа» на  2020-2024 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 990-п от 
06.05.2022  «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления  муниципальной услу-
ги «Установление  сервитута в от-
ношении земельного участка»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 941-п от 
29.04.2022  «О внесении измене-
ния в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 30.04.2020 № 809-п «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» в це-
лях финансового обеспечения за-
трат на проведение капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории Междуречен-
ского городского округа, включен-
ных в адресный перечень»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 883-п от 
25.04.2022  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа  от 12.02.2019 № 293-п 
«Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работ-
ников Муниципального автоном-
ного учреждения «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1054-п
от 17.05.2022

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», поста-
новлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 
№ 290 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса»:

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

от 21.05.2015 № 93-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»;

- постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 20.11.2015 № 3487-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.01.2015 № 
93-п «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  20.04.2016 № 1072-п «О внесении дополнений  в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 21.01.2015 №93-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак не-
совершеннолетнего  в возрасте от 16 до 18 лет».

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 постановление 
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.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 18.05.2022
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект плани-

ровки и межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Кресельная канатная дорога г.Междуреченск, левый бе-
рег реки Томь, северный склон горы Югус».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 17.05.2022.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные 
рекомендации организа-
тора публичных слуша-
ний о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета внесенных участ-
никами публичных слу-
шаний предложений и за-
мечаний

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний

 
Вывод по результатам публичных слушаний: Рекомендуется напра-

вить проект планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Кресельная канатная дорога г.Междуреченск, левый 
берег реки Томь, северный склон горы Югус»  главе Междуреченского 
городского округа для утверждения. 

И.о. начальника УАиГ АМГО Н.Г. Журавлева.

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  обра-
зования «Междуреченский городской округ» сообщает  о резуль-
татах  аукционов,  объявленных на 19 мая 2022 года: 

Лот №1. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Ке-
меровская область, г.Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, пом.33, площадь: 
147,23 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование:  помеще-
ние. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:  
этаж № 1. Целевое назначение: офисное помещение. В связи с тем, что 
на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан  несостоявшимся.

Лот № 2. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: 
Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, пом.33, пло-
щадь: 162,67 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование:  по-
мещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-
место:  этаж № 1. Целевое назначение: офисное помещение. Количество 
поданных заявок - 1.  Участником аукциона признан:

 1).ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬ-
СКИЙ ДОМ «КОНТАКТ», ОГРНИП: 1024201393314, ИНН: 4214002002. Аук-
цион признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе. 

 В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О за-
щите конкуренции», заключить договор аренды:  с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОНТАКТ», ОГРНИП: 
1024201393314, ИНН: 4214002002, по начальному размеру ежемесячной 
арендной платы:  39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, с уче-
том НДС.  

Информация об итогах аукциона размещена на сайтах: www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru.

 И.о. председателя Комитета по
управлению имуществом И.С. Кислова.

УТЕРЯННЫЕ диплом с при-
ложением №114208, № блан-
ка 0014762, серия приложения 
114208, № бланка 0015129, 
регистр. № 1634, выданный 
Междуреченским горностро-
ительным техникумом 2 июля 
2018 г. на имя Куликова Дени-
са Олеговича, считать недей-
ствительным.
УТЕРЯННОЕ свидетельство 

электрогазосварщика 2-го раз-
ряда № 42СВ0016738, выдан-
ное 30.08.2010 г. ГОУ НПО ПУ 
62 г. Междуреченска на имя 
Пичугина Александра Влади-
мировича, считать недействи-
тельным.

УТЕРИ

19 мая 2022 года на 75-м году ушел 
из жизни заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации  

СУЛЬДИН 
Валерий Иванович.

Валерий Иванович прошел славный 
жизненный  путь, отдав работе в дет-
ской музыкальной  школе  № 24  поч-
ти 50 лет. 

Более 20 лет был заведующим от-
делением «баян-аккордеон», испол-
нял обязанности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те, был руководителем школьного оркестра баянистов и ак-
кордеонистов.

За 42 года работы  он подготовил к выпуску более 100 уче-
ников, многие из них продолжили свое профессиональное об-
разование в высших и средних учреждениях культуры. 

На своих занятиях Валерий Иванович много внимания уде-
лял развитию музыкального слуха, навыков импровизации, 
творчеству.  

Ученики и ансамбли под руководством Сульдина В.И. неод-
нократно становились лауреатами городских и областных кон-
курсов. По окончании преподавательской деятельности Вале-

рий Иванович еще в течение 7 лет  работал в школе настрой-
щиком фортепиано и роялей. 

Он внес весомый вклад в развитие музыкального образо-
вания Междуреченска. За высокий профессионализм Валерий 
Иванович неоднократно был награжден Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами областного и городского управ-
ления культуры и областной администрации.

Обаятельный, улыбчивый, умный, яркий, артистичный, он 
был талантлив во всём, и любим всеми: учениками, коллега-
ми, друзьями. Терпение, необыкновенная порядочность, вну-
тренняя культура, тактичность, уважение к окружающим, до-
брота и честность, активная жизненная позиция, тонкое чув-
ство юмора, любовь к своей профессии и детям присущи были 
этому человеку.

На протяжении всей трудовой деятельности принимал уча-
стие в культурно-массовых мероприятиях, творческих встре-
чах, концертах и конкурсах, капустниках и КВНах, проводи-
мых школой, профсоюзной организацией. 

Коллектив детской музыкальной школы № 24 скорбит о не-
восполнимой утрате и выражает искренние соболезнования 
родным и близким. 

В памяти детей, родителей и коллег он останется необыкно-
венно светлым, чистым, отзывчивым и порядочным человеком.

Коллектив и администрация 
детской музыкальной школы № 24.

Совет ветеранов МКУ 
«Управление культуры и мо-
лодежной политики», выра-
жает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

СУЛЬДИНА 
Валерия Ивановича, 

заслуженного работника 
культуры, ветерана труда.


