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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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Экспонат Распадской угольной компании получил 
гран-при Всероссийского индустриального экологиче-
ского форума.
Распадская угольная компания представила на экофо-

руме свои последние разработки в области защиты окру-
жающей среды. Гран-при за лучший экспонат удостоен 
комплекс инновационного моделирования высокоэффек-
тивных процессов пылеподавления на угольных скла-
дах. Еще один экспонат  — 3D-макет экополигона разре-
за «Распадский»  — получил золотую медаль экофорума. 
Также отмечен дипломом выставочный стенд Распадской 
угольной компании. 
Уникальный экополигон площадью четыре гектара, 

который создается на разрезе «Распадский», поможет 
скорейшему восстановлению экосистемы и минимизи-
рует воздействие от добычи угля открытым способом на 
окружающую среду. Экологи высадят на полигоне бере-
зу, осину, черемуху, рябину, лиственницу, пихту, сосну и 
другие виды деревьев и растений сибирской тайги.
Также на выставочном стенде угольщики представили 

макеты экологических проектов компании, которые реа-
лизованы в 2021 году, к 300-летию Кузбасса. Это факель-
ные установки по сжиганию метана и модернизирован-

ные очистные сооружения, работающие сегодня на шах-
тах «Алардинская» и «Распадская». 
С помощью VR-шлема и монитора желающие также 

смогли побывать  на виртуальной экскурсии на шахте 
«Алардинская». Эта разработка под названием «Вирту-
альная демонстрация технологических процессов с экс-
позицией 3D макета по утилизации дегазационного мета-
на и очистки шахтных вод «Алардинской» взяла главный 
приз за лучший экспонат на экофоруме прошлой осенью.
В день открытия форума с экологическими разработ-

ками РУК познакомились руководитель проектного офиса 
федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды РФ 
Максим Корольков и заместитель губернатора Кузбасса по 
промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. 
Гости высоко оценили экологические проекты Распадской.
Распадская угольная компания — постоянный участник 

проекта «Чистый воздух». В рамках работы по нацпро-
екту «Экология» обогатители ЦОФ «Абашевская» и ЦОФ 
«Кузнецкая» снижают выбросы в атмосферу, модернизи-
руя производство с соблюдением согласованных сроков.

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
начальник управления по связям с общественностью 

Распадской угольной компании.

Гран-при и золото Гран-при и золото 
РаспадскойРаспадской

АНОНС
В рамках национальных проектов
Междуреченск с рабочим визитом посетили председа-

тель Законодательного собрания Кузбасса Алексей Зеле-
нин и исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Владислав Овчинников.

Рабочая встреча представителей областного руководства с 
главой Междуреченского городского округа Владимиром Чер-
новым и председателем Совета народных депутатов Юрием Ба-
рановым была направлена на обсуждение реализации нацио-
нальных проектов в 2022 году. Всего на реализацию меропри-

ятий по нацпроектам в нашем городе в этом году заложено 173 
миллиона рублей. Это помощь семьям, долговременный уход за 
пожилыми людьми, покупка оборудования в больницы, диспан-
серизация, дополнительные занятия для учащихся, квартиры 
для переезда из аварийного жилья, ремонт дворов, поддерж-
ка предпринимателей. План по реализации национальных про-
ектов в Междуреченске в 2022-м практически завершен. Сред-
ства, предназначенные на эти цели, до конца года будут осво-
ены полностью. 
Подробнее о визите читайте в следующем номере.

Наш корр.

Награды  — 
победителям 

«Битвы»
Глава Междуреченско-

го городского округа Вла-
димир Чернов встретился с 
победителями городского 
конкурса по благоустрой-
ству «Битва дворов-2022».

Владимир Николаевич вру-
чил командам грамоты и пре-
мии за первое-третье места: 
150, 90 и 45 тысяч рублей со-
ответственно, и заверил, что 
конкурс будет продолжен. За 
время существования «Битвы 
дворов» в ней приняли уча-
стие 68 придомовых терри-
торий. В них появились но-
вые цветники, малые архи-
тектурные формы, сделан-
ные самими жильцами. А во 
дворах-победителях  — но-
вые лавочки, качели, песоч-
ницы, приобретенные на по-
лученные премии. 

В помощь 
землякам

Студенты и сотрудни-
ки Междуреченского гор-
ностроительного технику-
ма присоединились к ак-
ции «Мы вместе», направ-
ленной на оказание помо-
щи мобилизованным и их 
семьям. 

В настоящее время в тех-
никуме идет сбор гумани-
тарной помощи, первая пар-
тия уже отправлена. В горо-
де инициатором акции стала 
волонтерская организация со-
общества «Миля 42», которая 
организовала доставку помо-
щи в Омск, где проходят об-
учающие сборы наши земля-
ки, добровольцы и мобили-
зованные. 

На мировом уровне
В Мексике в рамках 

Международной выставки 
«ROOTS 2022» («Корни») 
EscuchaMiVoz и Papirolas, 
лозунгом которой стала 
фраза «За уважение и со-
хранение культурной са-
мобытности всех наро-
дов», состоялся конкурс 
детских плакатов.

Работы об истоках культу-
ры своей родины, ее традици-
ях представили дети из раз-
ных стран мира. Из множе-
ства плакатов жюри выбрало 
20 лучших, которые признаны 
победителями. В их число во-
шла работа воспитанниц под-
готовительной группы меж-
дуреченского детского сада 
№34 «Красная Шапочка» Али-
сы и Василисы Радишевских. 
Девочки подготовили плакат 
«Кюн  — новое солнце», оли-
цетворяющий божественный 
смысл праздника весеннего 
солнцестояния у коренного 
народа Горной Шории.

Нина БУТАКОВА.
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В учебные центры 
отправились 

еще две группы 
мобилизованных 
и добровольцев из 

КуZбасса

Кузбассовцев по тради-
ции торжественно прово-
дили с площади у мемори-
ала Воину-освободителю в 
Кемерове. С напутствием к 
бойцам обратился губерна-
тор Сергей Цивилев.

«В ходе Великой Отече-
ственной войны КуZбасс вме-
сте со всей нашей страной вы-
полнил две важнейшие зада-
чи: он проявил себя на фрон-
тах и в тылу. Сибиряки были 
признаны как лучшие воины 
Советской армии, а тружени-
ки тыла проявили чудеса ге-
роизма — обеспечивали фронт 
всем необходимым. Мы поста-
вили этот комплекс Воину-
освободителю в память о ве-
ликих героях-сибиряках. Мы 
провожаем отсюда всех, кто 
выполняет священный долг, и 
будем встречать с победой, как 
и много раз за более чем ты-
сячелетнюю историю нашего 
государства. Мы надеемся на 
вас и знаем, что вы — великие 
сыны и внуки тех героев, ко-
торые победили в Великой От-
ечественной войне. Мы будем 
рядом, будем помогать вам, 
обеспечивать всем необходи-
мым в зоне СВО и заботиться 
о ваших семьях здесь», — ска-
зал Сергей Цивилев.

В регионе введены специ-
альные меры поддержки моби-
лизованных и их семей. Всем 
участникам СВО выплачива-
ются по 200 тысяч рублей. Та-
кую же сумму получают те, кто 
заключил контракт на прохож-
дение военной службы в зоне 

СВО начиная с 16 сентября. 
Уточнить информацию по во-
просам получения выплат мож-
но ежедневно в региональном 
штабе по телефону 8 (3842) 
58-11-46 с 09:00 до 19:00.

Для  каждого  бойца  из 
КуZбасса формируется инди-
видуальный комплект, в кото-
рый входят спальный мешок, 
хоба (сидушка), носилки, уте-
пленные шапка, тельняшка, 
сапоги, перчатки, дождеви-
ки, балаклавы, носки. Также 
им выдают налобный фонарь 
и батарейки к нему, изотер-
мический коврик для сна, нож, 
фляжку, котелок, термос, так-
тический рюкзак, тактические 
очки и перчатки, ремень, груд-
ную разгрузку, аптечку. В слу-
чае необходимости — матрас, 
одеяло и подушку. Эти вещи 
получают все без исключения 
военнослужащие.

За каждой семьей моби-
лизованного закреплен соци-
альный работник, оказываю-
щий всестороннюю поддерж-
ку. Родные кузбасских бой-
цов могут обратиться за помо-
щью в бытовых вопросах, кон-
сультацией по вопросам ухода 
за родственниками, оказавши-
мися в сложных жизненных си-
туациях.

По распоряжению губер-
натора Сергея Цивилева вве-
дены дополнительные меры 
поддержки семей бойцов из 
КуZбасса. Их детей в перво-
очередном порядке и бесплат-
но зачисляют в группы прод-
ленного дня и в секции, а дети 
в возрасте от полутора лет, 
чьи отцы были мобилизова-
ны, будут без очереди записа-
ны в детские сады на бесплат-
ной основе. Для них организу-
ют бесплатный отдых и оздо-
ровление в санаториях, под-
ведомственных правительству 
КуZбасса.

Также в КуZбассе при-
нят закон, отменяющий упла-
ту транспортного налога за 
2021 и 2022 годы для участни-
ков СВО. При этом льгота бу-
дет предоставлена в беззаяви-
тельном порядке на основании 
сведений, переданных в на-
логовые органы администра-
цией КуZбасса. Льгота будет 
распространяться на все заре-
гистрированные транспортные 
средства, независимо от их ко-
личества, вида и мощности.

Для  студентов очной фор-
мы обучения в организаци-
ях профобразования, а также 
учеников 5-11 классов школ 
положено бесплатное горячее 
питание. Для студентов этих 
учреждений, обучающихся на 
коммерческой основе, действу-
ют дополнительные льготы по 
возмещению оплаты занятий, 
а иногородним предоставляют 
право бесплатного проживания 
в общежитиях и компенсируют 
стоимость проезда на междуго-
роднем транспорте. При необ-
ходимости для безработных де-
тей трудоспособного возраста 
и супруг мобилизованных бу-
дет организовано профессио-
нальное обучение и помощь в 
поиске работы.

На базе Службы «122» ра-
ботает горячая линия, специа-
листы единого колл-центра от-
вечают на вопросы, касающи-
еся частичной мобилизации.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

КуZбасса.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Начальник управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Наталья Журавлёва пред-
варительно разъяснила суть 
изменений, вносимых в статью 
32 Правил – «Ограничения ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитально-
го строительства в зонах зато-
пления, подтопления»  — они 
продиктованы изменениями 
Водного кодекса РФ в мае те-
кущего года. 

Кроме того, согласно при-
нятому год назад предло-

Активность – значит, действенность 
Совет народных депутатов Междуреченского город-

ского округа на очередном заседании 27 октября утвер-
дил изменения и дополнения в Правила землепользова-
ния и застройки округа, с целью привести документ в со-
ответствие с действующим законодательством и включить 
предложения заинтересованных лиц.

жению  предпринимателей, 
в статье 34 «Общественно-
оздоровительная зона О-2», 
перечень разрешенных ви-
дов использования земельных 
участков дополнен видом ис-
пользования – «магазины». 
Такое решение простимули-
рует развитие предпринима-
тельской инициативы в зонах 
рекреации. 

Торжественным моментом 
заседания стало награждение 
почётной грамотой Совета на-
родных депутатов и денежной 

премией председателей улич-
ных комитетов, активно поу-
частвовавших, вместе с жите-
лями, в благоустройстве по-
селков. 

 В ходе каждой сессии де-
путаты принимают решение о 
награждении к юбилейным и 
праздничным датам работни-
ков разных организаций за ак-
тивную жизненную позицию, 
добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, лич-
ные и коллективные достиже-
ния. Впервые в перечень на-
граждаемых вошли междуре-
ченцы, которые проявили ак-
тивную гражданскую позицию 
в оказании помощи семьям мо-
билизованных граждан. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Артистизм 
и эрудиция

Во Дворце культуры 
«Распадский» прошел 
ежегодный городской кон-
курс «Мисс и мистер пер-
воклассник».

Самые юные школьники 
соревновались в артистизме 
и эрудиции в четырех этапах. 
Все участники признаны луч-
шими в разных номинациях и 
награждены призами и подар-
ками от спонсоров. Победите-
лями конкурса стали перво-
классники лицея № 20 Алек-
сей и Ульяна Широковы.

Двойной 
триумф

Образцовый самодея-
тельный коллектив, ан-
самбль народного тан-
ца «Звонкий каблучок» 
Дворца культуры «Распад-
ский»  завоевал  гран-при 
на I Всероссийском кон-
курсе культурного насле-
дия «Имена России» в но-
минации «Народный та-
нец».

Кроме того, коллектив 
стал лауреатом второй сте-
пени на IX Международном 
фестивале-конкурсе «Три-
умф успеха», также  в но-
минации «Народный танец». 
Руководят «Звонким каблуч-
ком» Анастасия Гольцман и 
Надежда Руднева.

В честь 
шахтеров 
Кузбасса

Вагонетка Распадской 
угольной компании стала 
арт-объектом: композиция 
в честь шахтеров Кузбас-
са появилась в Краснояр-
ском крае.

Совсем недавно эта ва-
гонетка в составе электро-
воза перевозила различные 
материалы в подземных вы-
работках шахты «Распад-
ская». Ее подняли на-гора, 
обновили и передали Сибир-
ской пожарно-спасательной 
академии МЧС в Железно-
горске, где обучаются буду-
щие спасатели и пожарные 
со всей Сибири. Чтобы сту-
денты больше знали о род-
ном крае, в академии соз-
дают музейно-выставочный 
комплекс под открытым не-
бом. До конца года компа-
ния передаст академии еще 
одну вагонетку. С ее помо-
щью студенты будут отраба-
тывать специальные навы-
ки на учебно-тренировочном 
полигоне.

Фабричный 
музей

Угольная  компания 
«Южный Кузбасс» откры-
ла музей обогатительной 
фабрики «Сибирь».

Музей  разместили  в 
административно-бытовом 
комбинате предприятия, спе-
циалисты стройгруппы «Юж-
ного Кузбасса» изготовили  
витрины и стеллажи для раз-
мещения экспонатов. Среди 
них  — трудовые и спортив-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ные награды коллектива, фо-
тоальбомы, газетные вырез-
ки, документы и грамоты, се-
мейные реликвии трудовых 
династий, рабочая спецо-
дежда и предметы профес-
сиональной деятельности. 
Это первый музей в «Южном 
Кузбассе», его посетителя-
ми станут работники компа-
нии, а также школьники, для 
которых будут проводиться 
экскурсии.  

Ряды 
юнармейцев 
пополнились
В  Детско-юношеском 

центре состоялся став-
ший уже традиционным 
торжественный прием в 
«Юнармию». 

Юнармейцами стали 36 
человек из школы №26 и 
Детско-юношеского центра. 
Новички дали торжествен-
ную клятву всегда быть 
верными своему Отечеству, 
соблюдать устав «Юнар-
мии», следовать традициям 
доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки, за-
щищать слабых, стремиться 
к победам в учебе и спор-
те, чтить память героев. В 
знак принятия в ряды дви-
жения они  получили крас-
ные береты. 

В награду  — 
знакомство 

с Волгоградом
В рамках проекта «До-

роги Сталинграда из Куз-
басса» участники право-
славного молодежного 
клуба «Восхождение» на-
граждены поездкой в Вол-
гоград.

Награды удостоены побе-
дители конкурса исследова-
тельских работ «Дороги Ста-
линграда». Проект реализу-
ется при поддержке конкур-
са молодежных проектов не-
коммерческих организаций 
на предоставление грантов 
в форме субсидий Кемеров-
ской области-Кузбасса.

Что мы Родиной 
зовем?

В шахматном клубе 
Центра детского творче-
ства прошло меропри-
ятие по патриотическо-
му воспитанию учащих-
ся «С чего начинается Ро-
дина?». 

Ребята вспоминали по-
словицы и поговорки о Ро-
дине, отгадывали ребусы и 
кроссворды на тему «Госу-
дарственные символы РФ». 
Также в игровой форме они 
смогли сформулировать по-
нятия «патриот», «граж-
данин», «Родина», «ответ-
ственность», в чем им помог-
ли  рисунки юных художни-
ков студии изобразительно-
го искусства ЦДТ «Волшеб-
ная кисть».

Нина БУТАКОВА.
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1. Кто может получить сертификат, по которому предоставляется 
социальная выплата на приобретение жилого помещения?

Сертификат, по которому предоставляется социальная выплата на приобре-
тение жилого помещения (далее — сертификат), предоставляется при соблюде-
нии одновременно следующих условий:

 1) возраст претендента — старше возраста 23 лет. На момент обращения за 
сертификатом претендент должен быть включен в список детей-сирот, нужда-
ющихся в обеспечении жильем по договору найма специализированного жило-
го помещения;

 2) получатель  социальной выплаты имеет не менее 6 месяцев общего тру-
дового стажа, либо не менее 6 месяцев осуществлял деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо деятельность, доходы от которой об-
лагаются налогом на профессиональный доход, без регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

3) отсутствие у получателя социальной выплаты неснятой или непогашен-
ной судимости;

 4) кандидат не состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с ле-
чением от алкоголизма, наркомании, токсикомании;

 5) в течение пяти лет до даты обращения за социальной выплатой кандидат 
не совершал действий, повлекших намеренное ухудшение жилищных условий 
в отношении ранее занимаемого жилого помещения.

 2. Перечисляется ли социальная выплата по сертификату лицу из 
числа детей-сирот, в отношении которого вынесено решение суда о 
предоставлении жилого помещения по договору специализирован-
ного найма?

 Нет, не перечисляется, в случае, если в отношении получателя социальной 
выплаты имеется вступившее в силу решение суда, обязавшее органы публич-
ной власти исполнить обязательства имущественного характера по обеспечению 
жилым помещением получателя социальной выплаты в соответствии со статьей 
8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», социальная вы-
плата в соответствии с настоящим Законом может быть перечислена только по-
сле отказа взыскателя от взыскания и (или) заключения между взыскателем и 
должником мирового соглашения.

 3. На какую сумму выдается выплата по сертификату?
Размер социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом на 2022 год, 

рассчитывается исходя из норматива общей площади жилых помещений 33 кв. 
метра и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Ке-
меровской области-Кузбассе на III квартал года, предшествующего году, в ко-
тором предоставляется социальная выплата в размере 43 072,0 рубля, утверж-
денной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 07.06.2021 № 358/пр.

Размер социальной выплаты рассчитывается на день выдачи сертификата и 
является неизменным на весь срок его действия.

Расчет: 33 кв.м. х 43 072,0 руб. = 1 421 376,0 рублей (на 2022 г.)
 Обращаем внимание! 
Если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер соци-

альной выплаты, указанный в сертификате, средства социальной выплаты пере-
числяются в размере социальной выплаты, указанной в сертификате. В случае, 
если средств социальной выплаты недостаточно для приобретения жилого по-
мещения, оставшаяся необходимая часть денежных средств вносится лицом, за 
счет средств материнского (семейного) капитала или иных собственных средств.

Если стоимость приобретаемого жилого помещения меньше размера соци-
альной выплаты, указанного в сертификате, средства социальной выплаты пе-
речисляются в размере стоимости приобретаемого жилого помещения (по фак-
тической стоимости жилого помещения).

 4. Какой орган выдает сертификат для приобретения жилого по-
мещения?

 Сертификат выдает министерство образования Кузбасса. 
График приема заявителей: дни приема: вторник, среда, четверг; время при-

ема: 8.30 - 17.30 Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, проспект 
Советский, дом 58, министерство образования Кузбасса, телефоны для справок:

 8(3842)36-27-78; 
8(3842)58-47-06; 
89609157864. 
П ри себе иметь паспорт.
5. Какие документы нужно представить для подтверждения пра-

ва на получение сертификата?

1) заявление;
2) копия    документа,   удостоверяющего  личность     заявителя     (его 

представителя);
3) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя (в 

случае подачи заявления через представителя);
4) согласие на обработку персональных данных заявителя;
5) документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности на 

основании трудового договора (служебного контракта) (копия трудовой книж-
ки, заверенная надлежащим образом по месту работы (службы), сведения о тру-
довой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
документы, подтверждающие государственную регистрацию физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя либо осуществление профессио-
нальной деятельности, которая в соответствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

6) документ, подтверждающий, что лицо из числа детей-сирот не состоит на 
учете в наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании.

 Указанные документы и заявление могут быть поданы путем личного обра-
щения в министерство либо через организации почтовой связи и регистрируют-
ся в день их приема министерством в журнале приема документов.

 В течение 30 календарных дней со дня регистрации указанных заявления и 
документов, министерство проводит проверку наличия либо отсутствия у заяви-
теля права на получение социальной выплаты по сертификату.

6. Где может быть приобретено жилое помещение по сертификату?
 В любом населенном пункте Кузбасса.
 7. Какая минимальная площадь приобретаемого жилого поме-

щения?
Общая площадь жилого помещения не должна быть менее нормы, установ-

ленной органом местного самоуправления муниципалитета, в котором оно при-
обретается.

 Для уточнения нормы площади жилого помещения необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления муниципалитета.

 8. Включаются ли в сертификат члены семьи лица из числа детей-сирот?
 В сертификат не включаются члены семьи лица из числа детей-сирот, так 

как сертификат является именным документом и предназначен только для лиц 
со статусом сироты.

9. Могут ли в общую долевую собственность жилого помещения, 
приобретаемого по сертификату, быть включены члены семьи лица 
из числа детей-сирот?

 Да, могут. При этом доля жилплощади для лица из числа детей-сирот в об-
щей площади жилого помещения не может быть меньше нормы, установленной 
органом местного самоуправления муниципалитета, в котором оно приобретается.

 Кроме того, общая площадь приобретаемого жилья определяется из расчета 
учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи.

10. Какие требования к приобретаемому жилому помещению?
 Требования к жилому помещению, приобретаемому по сертификату:
 1. Расположено на территории Кемеровской области-Кузбасса;
 2. Благоустроено применительно к условиям соответствующего населенно-

го пункта, где оно расположено (например: наличие электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, отопления, санузла);

 3. Жилое помещение не признано непригодным для проживания и (или) не 
находится в аварийном или подлежащим сносу, реконструкции или капиталь-
ному ремонту доме;

 4. Жилое помещение должно быть введено в эксплуатацию не ранее шести-
десяти лет, предшествующих году приобретения жилого помещения. Степень 
физического износа жилого помещения не должна превышать 50 процентов;

 11. Может ли лицо из числа детей-сирот использовать собствен-
ные денежные средства для приобретения более дорогостоящего жи-
лья, чем нормативная стоимость жилого помещения по сертификату?

 Да, может. Лицо из числа детей-сирот праве использовать собственные сред-
ства, кредитные (заемные) средства, средства (часть средств) материнского (се-
мейного) капитала, средства (часть средств) областного материнского (семей-
ного) капитала.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Отделом по работе со СМИ 

администрации  Междуреченского городского округа.

Жилищные сертификаты

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА   VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  № 255

от  27 октября 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

27 октября 2022 года
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования

 и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденное решением Междуреченского городского Совета  

народных депутатов от 17.07.2008 №458
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-

дерации и на основании принятых решений по предложениям заинтересованных лиц, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса», генеральным планом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского от 01.06.2020 №110, Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных де-

путатов от 17.07.2008 №458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в ред. от 28.04.2016 
№214, от 31.01.2017 №272, от 30.10.2017 №311, от 10.10.2018 №8, от 14.09.2020 №121, 
от 24.06.2021 №170, от 23.09.2021 №179) следующие изменения и дополнения: 

1.1.Статью 32 главы 10 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в зонах затопления, подтопления.

 В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружени-

ями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздей-
ствия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов 
хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами».
1.2.В статье 34 главы 11 раздела 3 перечень условно разрешенных видов использова-

ния для общественно-оздоровительной зоны О-2 дополнить следующим видом:
«- магазины (4.4.).»;
1.3.Пункт 3  части «Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» статьи 39.1 главы 11 раздела 3 дополнить следу-
ющим предложением:

«Ширину вновь образуемых земельных участков с разрешенным использованием ве-
дение садоводства (13.2) принимать не менее 20 м».

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.                                                                                                                                      
3.Настоящее решение вступает в силу после ого официального опубликования.                                                                                                                  
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и 
предпринимательства (Лесников).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Наталья Шмидт. 

E-mail: kontakt@rikt.ru

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

1 ноября, 
вторник

Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству, 
тел. 2-75-75.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кузбасса (по 
вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.

2 ноября,
среда

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

Воронина Елена Анатольевна, заместитель председателя правительства 
Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 
8 (3842) 58-55-45.

3 ноября,
четверг

Юферова Ксения Владимировна, начальник отдела инспек-
тирования Новокузнецкого отделения ГЖИ Кузбасса, тел. 
2-01-67.

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуреченско-
го городского округа, тел. 4-21-63.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной жилищной 
инспекции Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-46.

В разделе «Официально»  (cтр.  
I-XXIV) опубликованы следующие до-
кументы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2333-п от 18.10.22 
г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 31.05.2017 № 1304-п  «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере органи-
зации распределения муниципального жи-
лищного фонда на территории Междуречен-
ского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2345-п от 20.10.2022 
г. «О дополнительной мере социальной под-
держки для работников муниципальных 
учреждений образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
в виде предоставления социальной выпла-
ты на приобретение жилья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2184-пот 30.09.2022 
г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» на 2020-
2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2199-п  от 
30.09.2022 г. «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 23.03.2020 № 
560-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на террито-
рии Междуреченского городского округа» 
на 2020-2024 годы».

В ПОСТАНОВЛЕНИИ администрации 
Междуреченского городского округа от 
25.10.2022 № 2393-п «Об определении мест 
отбывания исправительных работ осужден-
ными на территории Междуреченского го-
родского округа», подписанном главой окру-
га В.Н. Черновым сказано:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2400 -п  от 
25.10.2022 г. «Об утверждении поряд-
ка осуществления ведомственного кон-
троля за соблюдением требований Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

VI СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е № 256

от 27 октября 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

27 октября 2022 года

О порядке и условиях установления 
и предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска лицам, не замещающим 

должности муниципальной службы 
и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

С целью обеспечения социальной защищенности лиц, не 
замещающих должности муниципальной службы и исполня-
ющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», в соот-
ветствии со статьями  116,  120 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации,  Федеральными законами от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  от 02 мар-
та 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1.Установить ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск лицам, не замещающим должности муниципальной 
службы и исполняющим обязанности по техническому обе-

спечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», за выслугу лет.

2.Продолжительность ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расче-
та: один календарный день за каждый год муниципальной 
службы и приравненной к ней работы, но не более 12 ка-
лендарных дней.

3.Стаж, необходимый для предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
устанавливается представителем нанимателя.

4.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет предоставляется за тот служебный год, в ко-
тором возникло на него право. При этом отпуск предостав-
ляется в полном объеме за весь служебный год независимо 
от того, когда возникло на него право.

5.При возникновении права на ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в первый год рабо-
ты его предоставление возможно не ранее чем через шесть 
месяцев непрерывной работы. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет за второй и последу-
ющий годы работы может предоставляться в любое время 
служебного года в соответствии с графиком отпусков.

6.Настоящее решение направить главе Междуреченско-
го городского округа для подписания и опубликования (об-
народования) в установленном порядке.

7.Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

8.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на комитет  Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  

Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов.

Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской 
округ» сообщает о результатах аукциона по прода-
же земельного участка, объявленного на 26 октября 
2022 года: 

 Лот № 1. Аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  42:28:1902019:10, площадью 207,8 
кв.м. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Усинская, д.16. Виды разрешенного использова-
ния: для индивидуального садоводства.

Категория земель: земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона: зона индивидуальной и малоэтажной жи-
лой застройки.

Количество поданных заявок — 1.

Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Мельникова Александра Алексан-

дровна.
Договор купли-продажи земельного участка заключает-

ся с физическим лицом, Мельниковой Александрой Алек-
сандровной, подавшей единственную заявку на участие в 
аукционе по начальной цене предмета аукциона в разме-
ре 12 500  рублей.

Информация о результатах аукциона размещается на 
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом                                                             

С.Э. Шлендер.


