
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «22 » ноября 2017 г. № 393
гат. Промышленная

О подготовке проекта межеваЬия территории

В соответствии со статьями 46, 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Промышленновского городского поселения:

1. Подготовить проект межевания территории, расположенной по адресу: 
пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39, д. 43, 
в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, предназначенных для строительства многоквартирных 
жилых домов.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «ЭХО» и размещению на официальном сайте администрации 
Промышленновского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комиссию по жизнеобеспечению (Токарь А.В.)

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава ■ j y '
Промышленновского городского поселения %:'/ Д.;А. Дробот

Исп. Бутримова Л.В. 
Тел. 7-40-28



Газет'а. "Э!хо"

Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 29.03:2018 № 358 
О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов 
Промышленновского муниципального района от 12.10.2017 № 314 
«О принятии плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Промышленновского муниципального района 
на 2018 год» (в редакции решений от 21.12.2017 № 342, 
от 15.02.2018 № 350)

В соответствии:^ Федеральным законом от 21.12.2001 №478-ФЗ <Ю-приватизации:.госуд^рственного;и-муницйпального 
имущества», рассмотрев материалы, предоставленные: Комитетомшо^управладЮаМунииипалБНЫМ^Имуйдёсггвом администрё- 
ции Промышленновского;муниципального района,: Совет народнь1Х-депушгов413ромышпен^В(ж1^>г’муни1^1пгб]ВНб'го района- 

РЕШИЛ , ^  _ *
1 Внести дополнения ,в решение Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района от 1240 2017 

№ 314 «О принятии п/1ана (программы) приватизации муниципального имущества Промышленновского Муниципального района 
на 2018 год» (в редакции решений от 21 12 2017 № 342,“ от 1ё 622018 № 35Q\ Удалее -fm a ft (лЬ%гЬам>&а\* ” >' '

1.1. дополнить-планДпрограмму)*приватизации муниципалБногЪ;;! 
на 201.8.год пунктами следующего ~~

Наименование имущества

района

УАЗ 3303, , VIN
XTT330300R0273419 
ГАЗ 3310, VIN ХТН31;1000YQ953342 
Нежилое здание

Воздушная ттиния электропередач

106,7

4297'

1994

2000
2003 6S2380,: Кемеровская-область; пгт.Промышленная, 

ул.Степная, 1д.
• 652380, Кемеровская область, Промышленновский 

район* д.Сыромолотная, на юго-запад в 37м от жиг 
лого дома по ул Заречная, 1______ :______

2. Решение вступает в-силу даты,опубликования в:районной‘ ^азете;«Эхо» и подлежитгобнародованию наюфициальном 
сайте.администрацииПромышленновского.-муницилального;района;- размещению на-официальномлсайте ^тЛогд1:доу.ш.':-^^ ^

3. Контроль за.-исполнением настоящего решения возложить на комиссию.по вопросам бюджета; налоговой политики и 
финансам (FA Дианова)

. Председатель Совета народныхдепутатовПромышленновского муниципальногорайона Т.П.МОТРИЙ.
Глава Промышленновского муниципального района Д.П.ИЛЬИН.

Комиссия по  проведению  публичны х слушаний П ромы ш ленновского городского поселения

Заключение № 5 по проведению  публичны х слушаний по: проекту межевания территории, 
расположенной по  адресу: пгт.Промышленная, у'л.Тельмана, д. 40 и ул.Коммунистическая, д. 39

Дата; 16.03.2018 г. , '
Место проведения: Кемеровская область, пгтПромышленная, ул;Кооперативная; 2 (администрация 

Промышленновского городского- поселения) '
Время: 15-30 часов
Вопрос: Проект Межевания территории, расположенной по:.адресу:- пгт.Промышленная, ул.Тельмана, 

д. 40 и ул Коммунистическая, д. 39
Организатор*, администрация Промышленновского городского поселения.
652380, Кемеровская, область, Промышленновский район, пгт.Промышленйая, ул.Кооперативная,, 2, 

тел. 7-,44-44, 7-42-84/ факс (38442) 7-42-84.
С учетом протокола № 5_от 16 03.2018г. > по проведению публичных слушаний по проекту межева

ния территории,'расположенной по адресу пгтПромышленная, ул Тельмана, д  40 и уп.Коммунистичес- 
кая, д 39, направляет настоящее заключение главе П£юмышпенн6вЬкого городского поселения для даль
нейшего принятия решения, - г" , '

Председатель комиссии глава. Промышленновского городского поселения Д".А Дробот
v ( ? ! < a t t r n O T a r » f c ; . "гилвиый.  -----------2----'-------r-t....................................

30 мар'^а'2018" г. ’№ 13 С9803)

ВНИМАНИЕ! УЧАСТВУЙ В АКЦИИ 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЕРВИС-2018»!

И выигрывай iPhone SE!
С 1 по 30 апреля зарегистрируйся в сервисе «Личный кабинет 
гражданам-потребителям» на сайте компании кузбассэнергосбыт.рф.

С апреля но июнь через «Личный кабине!» пе
редавай показания приборов учета.

В М А Е и ИЮ НЕ оплачивай электроэнергию не 
позднее 10 числа.

. По итогам акции пять счастливчиков получат 
iPhone SE!

НЛО «Кузбасс шергосбыт». 
п гт. Промы шленпая 
ул. Механическая. 4/7 пом. 2 
Тел.: 7-41-68, 7-11-33 уа.Тельмана, 2. 
Тел.: 7-17-18. 7-17-19.

МЕЧЕЛ
Kyi6»cc3Mtpn>c6biT

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

: .70рганизатор,аукциона -  Администрация Промышленновского городского поселения.
Форма торгов: открытый аукцион. : . - • . -
Форма подачи предложений по цене: открытая.

/: Орган, принявший решение олпроведении аукциона -  Администрация Промышленновского-городского поселе
ния;-,Постановление Администрации; Промышленновского городского поселения от:,26.03.-2018-№:42; «О проведении открытого 
по форме подачи предложений аукциона’на. право-заключения договора аренды земельного участка». .

Предмет аукциона:
' 1- . Лот. №-1: земельный участок с кадастровым, номером 42:11:0116001:-107,"площадью 5000 +/- 25 кв.м., расположенный по 
адресу;. Кемеровская,область, Промышленновский5 район, пгт.Промышленная, ул.Линейная в 324 м от дома № -15а по ул: 
Северная нагсеверо-запад.

Категория земель: земли населенных пунктов. '
Разрешенное’ использование, земельного участка; хранение^и переработка сельскохозяйственной продукции;

■ Определить начальную цену права аренды на основании отчета; независимого оценщика в размере 15 000 (пятнадцать 
тысяч ) рублей в год. Определить задаток для участия в аукционе в размере 10 % от начальной цены-продажи -  1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей^шаг аукциона 3 % от начальной цены продажи -  450 (четыреста пятьдесят) рублей. Срок аренды на 
3 года

Аукцион состоится: 08.05.2018 г. в 10.00 часов, в помещении администрации; Промышленновского: городского поселе
ния̂  по адресу: Кемеровская обл.> Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул;Кооперативная,: 2, каб: № 201.

Прием заявок для;участия в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская обл., Промышленновскийфайон, пгт. Про- 
. мышленная^ ул.Кооперативная; 2,. каб.,№ 209 с даты^опубликования извещения о проведении аукциона по рабочим дням:и 

числам с .8:30 час. до 17..30 час., до 27.04.2018 года включительно. .......
Ознакомиться с:техническими условиями подключения объекта к.сетям инженерно -  технического обеспечения- платой 

за. П0дключение.и ин0й'инф0рмацией 0:3емельн0м:участке заинтересованные лица> могут по адресу проведения аукциона: 
Кемеровская обл.* Промышленновский район* пгт.Промышленная, ул.Кооперативная, 2,каб..№  209, с-даты опублико
вания извещения по рабочим дням и числам с 8.30,час. до. 17.30 час. (обед:с:43.00 до 14.00) до 2-7.04.2018 г. ■«
- Рассмотрение-заявок :на«участие> в аукционефризнание?заявйтелей участниками аукциона;ил и. отказ а допуске: заявите- . 

лей;КГучастию в аукционе);.осуществляется по ,месту приема заявок 03.05.2018 г. с 10!30 часов до 13.00 часов.
Вручение уведомлений участникам: 03.05.2018 г. с 15.00 час. до 17.00 час.
Ретстрация участников аукцйона, осуществляется пошесту проведения аукциона 08..05.201.8 г. с 09 часов 00 минут до 09 

Часов 55 Минут. ‘ - , , , 1



. ipiJIVIDIUJJ ICnnU <*киi.u 11ииелемияО.В.Хвастунова.
Члены, комиссии: начальник экономического .:отдела1админиетрациий,Иромышленновекого‘ ,городского 

посепения:.О.Щ.Черданцева;,( главный специалист'администрации^промышленн'овскбго городскотогпосепейия, 
Л.В.Бутримова. "/■ ■ ■ •. '

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 16 марта 2018 г. № 38 
Об утверждении проекта межевания территории, расположенной 
по адресу: пгт.Промышленная, ул.Тельмана, д. 40 и 
ул.Коммунистическая, д. 39

В соответствии со статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Федераль
ным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общи»принципах -организации:,местного, самоуправления) в: 
Яоссийбкрй-г.федерации»;-'Уставом.,Промышленновского^^городского поселения;; с учето‘м'протокола,о>'про- 
вехчении публичных слушаний по проекту межевания территории от 16.03.2018 г. № 5, заключения о ; 
проведении публичных слушаний от 16.03.2018 г. № 5: -

1. Утвердить проект межевания территории, по проекту межевания территории, расположенной по 
адресу: пгт.Промышленная, ул!Тельмана, д. 40 и ул.Коммунистическая, д. 39.

2. Карту «Основной чертеж», .текстовые,, пояснения -жПояснителвная пзаписКа»;'проекта?, .межевания- 
территории,: расположенной? по-адресу: пгТ!Яромышленная^,улйельмана?дй^0т-5ул,Коммуни®тческая»'-д» 
.39, обнародовать, на -информационном с1генеч.админиетрации-:Пррмышленновског01*ородекогог>по(?ёМ&)чиЯр« 
разместить на странице администрации Промышленновского городского поселения на официальном сайте 
админиЕ-храцииййромышленвокскот® рородского?досвленияжгсет,««Интернет»:р;.©и^,лик®вадаа»,райойй'ойв; 
газете «Эхо» v - . v ь ч '4 * f - * Я ".■c.-i-*.

3 Настоящее постановление вступает в .силу со дня подлисания-и,'под 1̂ ёжиК-6публи'ковани 
« районнойге^зещ.е'рахо» и,размещению*наг;С?1:раниц#админиЕр|)аццизкр(й*‘  

ния на официальном,йайте аДминист^ациигПромышленновскогоаср
■ Контроль, за исполнением настоящего росгановления

•nxfrttuxiMiiH itvnmimu 
«1Т ПН1НМШ кш мя 
осноняовчегшг-

Глава П р ом ы ш л е н ш
■ ■■ ■■■■■' ...... :

• “  лумр «улциина^аиоольшую цену. ;
n„? ° rQBOp ареВДЫ земельного участка заключается в течение 30-ти дней со дня направления органйзатбЬЪм торгов проёк- 

та договора аренды земельного участка победителю аукциона . - • к
Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе „заявители предоставляют в установленный срок следующие документы 

реквизитоГстета дая'^зврата'зада™ 0 устанош?енной 8 извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан):

п , 3> надлежащим образом! заверенный пёревод на русский язык документов о государственной регистрймЛ юрйдичёскогО 
ческоо л и ф ™  ° законодательством иностранного государства в случае, ес.~и заявителем является иностранное орили-

4) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке - 
Неквизиты для перечисления, задатка: УФК по Кемеровской области (Администрация Промьшпенновского гсрог.-чо-с 

Е й Ж & й ™  О®393,,025300. ИНН 4240008226 КПП 424001001, р/сч 40302810700003000128, О т ^ е н Т К р З г  Кеме^ово° 
ьик 043207001), назначение.платежа--г «задаток для участия-в аукционе»*

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27 04 2018 г включительно..
1̂ 1^Р12НИ,затор возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционё внесенный им задаток в течение 3
(трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе:

В. течение 3 (треф рабочих дней со дня подписания; протокола о результатам аукциона организатор аукциона- возвращает
задатки лицам, участвовавшими аукционе, но не: победившим в нем

внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается как с единственным учас-чиком аукциона, засчитьвае~ся в оплату приобретенного 
земельного.участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке до:овоса асенг.г, зе
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. .

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредста^ениегнеобюдимых.для участия в аукционе документов или представление недостоверных свёдёний- 

поезгутен^задатка на дату рассмотрения заявок-на участие в аукционе; % г л ■ V: ’
3) подача заявки, на участие в аукционе лицом, которое не имеет право быть участником конкретного аукциона, покупате- 

t лем земельногодаастка;- 1 1
г 4) наличие сведений о заявителе в ргагстое недобросовестных учасч-иков аукциона. ■' У '.  -•• , гЬ,ч'у’- .v

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный учасгн.-ксу 
аукциона, с-ановится участником аукциона о даты подписания осганизагооом аукциона протокола рассмотрения заявок. - ■ 
?аЩ чг/й к1Г ,™ ПрИЗН̂ ННЫе Учас'тниками аукциона и заявители, не допущенные*,участиюлаукционе, уведомляются: органй-', п13инять'х » отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня'расемЬтрениМаявок на 
участие В'аукционе (подписания Протокола рассмотрения заявок)

на,основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе:,В- 
. . . . . .  0 ДСПу Ске к участию з аукционе и признании участником аукциона только

МСЯ>: •

рЮМЗ^Щ^^икаМсаушиона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней 
8 зукЦИоне направляет заявителю три экземпляра подписанного 

” При этом договор^ аренды земельного участка заключается по началь-

£(?<жа;.лодачи заявок на участие: В: аукционе-подана, только" одна заявка-на участие в 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,

укцио” а в ЛР^Сцееяти) дней со.дня рассмотрения, указанной.заявки направляет.заявителю три экземпляра
V н ; и а л ь ^ Г ф н земелЬного ^ с т ка  При этом договор аренды земельного участка заключается по

участ^иков^аукцидна^лиоо.в случае, „если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
ayK^Sa" °Я^0Г0 пРейлЕожения 0 Чене ФеДмета аукциойа, которое предусматривало бы более высокую цену предмета

' ™,^1?Й1!!1^аторзЙук^И̂ а направля®т  победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта* договрра^арендыземельного участка в десятидневный срок со дня составления прото^ 
a w n n o H ^n bJ  РИ ЭТО“  дога?ор аР®нДы земельного участка заключается по цене, предложенной победителем

f  олУчае включения указанного^договора с единственном принявшим уаастие в аукционе его участником по 
.'&!?аНЭ̂ Ь'пОИ̂ 1̂ 1Щ*ПреДМеТЭ;гауК14ИОНа;1,: н  ч .-i . >.;>-ул..".-' -л- .

„ лл^1 ^ЛИ1Договор аР®нды земельного учартка в«течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
nnSSIn 1К̂ ННОГОДОГОВОра не бИл чим подписан и представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный' 
женйой п ^ ^ д и -^ е л Г а ^ и а д Т °НУ’ КОТОрЬ Сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло:

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
ли^  с К0Т0Рь,ми указанный договор заключается как с единственным участником аукциона, 

уклонившимся от его закпюченйя, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона'
’ . . . : : . . : “ улВТатьгаУКЦИ0Н,а °Ф°РМЛЯ}РТРЯ протоколом, который составляет организатор аукциона Протокол о результатах аук- 

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается,у организатора 
аукциона  ̂ <. > ? ,
^ „ и|<лУЧа(:'тЮ -е  ау^ ионе допускаются физические и юридические лица, своевременно Подавшие заявку надлежаще'оформ- 

.^л#ниыё документы^ соответствии; с Приведенным ниже.перечнем и обеспечившие лоступление-задатаа насчет комитета по 
управлению муниципальным имуществом Промышленновского муниципальнбга района -

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
J j f 1п ^ ^ ^ Л уКЧИ0На r f^ o  предложившее в ходе торгов наиболее высокую цену за аренду земельного

sss s s z v s z p g s s z x

■ % £ S . e 5 S S ™ S = 5 = 5 5 S S = ;
До^ги признаются КёсостоявшИмис?я,в слу^йе^если Ь торга* уМа<51гвовало^мейеёщвух1унаегнийов < V 

Ш ' °э  8Г0 [,р° ВеДегНИЯ ^  „подДн®е^ чем з а 5 дней до даты его проведения



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ
г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «08» февраля 2018г. № Г7
пгт. Промышленная

О внесении изменений в постановление администрации
Промышленновского городского поселения от 22.11.2017г. № 393 

«О подготовке проекта межевания территории»

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Промышленновского городского поселения:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Промышленновского городского поселения от 22.11.2017г. № 393 
«О подготовке проекта межевания территории»:

1.1. В части 1 вместо слов «Подготовить проект межевания территории, 
расположенной по адресу: пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и 
ул. Коммунистическая, д. 39, д. 43, в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для 
строительства многоквартирных жилых домов» читать слова «Подготовить 
проект межевания территории, расположенной по адресу: пгт. Промышленная, 
ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, 
предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«ЭХО» и размещению на странице администрации Промышленновского 
городского поселения на официальной сайте администрации 
Промышленновского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

f  ' , / /  '
Г лава ij} о--

Ь *

Промышленновского городского поселения ^   ̂ Ц^.к. Дробот

/

/ . /
/

\

Исп. Бутримова Л.В. • ^
Тел. 7-40-28



'и з в е щ е н и е  О ПРОВЕДЕНИЙ СОБРАНИЯ * } '
; Ад^и^истраЫ я .1 калинк^нского сельскогр коселенияйсообщает, что 22 м а ^  

\ та, 2018; г., в 12 час1. ,00 [мин., по адресу: Кемеровская область, ПромышленновскиЙ* 
район, д1Калинкино, ул.Советская, 6-1 (здание администрации) состоится. общёЩ; 
собрание; долевой собственности из земель; сельскохозяйствен нога назначения, <

'ли АО «Калинкинское», тел. 6-61-44. м■■.■у.!.-- : г
i Повестка дня: Определение места Положения земельных участков; :

I I I Ознакомиться с документами по вопросу, ёы^есенному-на обсунедение с 
i (собрания [участников долевой собственности, можно до 22?03.2018 п в админи 
I; рйции Кали'нкин'ского сельского поселения rioV.: адресу:  ̂д.Калйикиу 
i ул.Советская, 6-1. , [ ' -С *  *“
' j Администрация Окуневского сельского поселения проводит работу-по.’
!ле,нию W ^ббстёенность неподтвержденных списками земельных долей общей.....
щадью |940 гЦ (7^ долей) из (состава земель сельскохозяйственного назначени 

' !раслол<Ь&енных по 'адресу: Промышленновскийфайон; земли колхоза «Р асёвет^;'
фисьменЦ(е:заяёлёния и возражения принимаются в администрации в течение 3-х;;

|]|месяцей)фо Днй ^публикования r 1J------ .......................................................................................
J|4f V Т р е ф о й  для справок & (3.ш

I настоящего объявления, по рабочим дням и часам;;

i I) j iLv Администрация Окуневского сельского поселения
(|1ленЬю й ЬоЬсУе

йлёнтина Никол:

'вейн{эсть\невЬстребованнь1х земел1?н^[х:долей'
|opoi '

Цвна, Карасе^ ! 
j санДр АнатоЬ-ье

Л10;
_____,________________ т . „  - - ч — площадью'24!

ieefr Виктор Петрович,' Козлов Алексей^Михайлович^Краси 
звна, Кузнецова Екатерина Ивановнау Квашина Галина Дл 

. _, .или’Й Ефимович, Никулина Фетисия Ивановна, Нефедов 
оЬ;ье^ич, Огнев Захар Михайлович, Пр'осолов Петр Федотович,

| Николай Вас^льевиц, Русаков Егор Петрович, Смыслова Аксинья Алексеевна, 
реще!  ̂кб Людмила Александровна, Трубицына Евдокия Николаевна; Федосеев Ai 
тефий Петрович, Чубрикова Аксинья Александровна, Безуглов Сергей Александ] 
вич, Дагиева Тамаш Хусайновна, Дагиёв Ваха Хусаи!• • 'аГ! - ■
ль^вна} из cbcjrafea земель сельскохозяйственного i- 

1 ; (Удрёсу^ Пром^1щленновский райо^зем ли колхоза «I 
/ '  ния и ^с!зра>|<ения принимаются^/! а ^ и й и с т р а ц Ц  

, ■ j i1 ^публиккэвай^я настоящего объявления; по рабочим дня!

ж1 ГЛ ■■■

'Администраций С 
нлёнию: в,ф4бс|ВеИ|[< )ст 
Ш£дьг1|37г1 га (4jQ,vqqr 
| раб^о^ож^нных 
П)^съги4И|

Г1 CO f l l j  
Телефон ,1

справок1̂  (384^42)^-23-82. , | г- ‘ ~
------------> ^ н е в с к о го  сельского поселения проврдитсработу-по, офори/1

неподтвержденных списками земельных долей общей пло... 
i) из состава земель сельскохозяйственного н а зн а ч е н и й  

й район, г
»Й ! . ...............................................
•IX пф адр^фу: Прёмышленновский ра(йЬн, зеМли^коопёратава «Ранний| 

!ни^ и возражения принимаются в администрации^ течение чЗтХ, 
мЬсяцев!ёо дня ^опубликования настоящего объявления, по рабочим дням и ча^. 
«рам. Телефон дл^срр.авок 8 |[384-42)-6-23-82. 1 - ■'' . л

Администрация Окуневского сельского поселения проводит работу по оформи; 
Ьению в собственнЬсть невостребованных земельных доЛёй общей площадью 306,9 

1 гд (Зс доли: Богрянцев Юрий, Вилкова Александра Кирилловна, Вилков Алек
сандр Алексеевич, ПеЧеркин Николай Федорович, Ушакова Клавдия Архиповна, Ви- 
лисов ВаЬилйй Иванович, Герасимов Иван Парфентъевич, Герасимова Клавдия Ивё-■; 

| н6вна, Гаррилова Надежда Алексеевна; Гаврилов Данил Васильевич, Герасимов Па- 
вел П^рфент^еви^, Герасимова Надежда Андреевна, Допгополова Лидия: Петровна^ 
Злынская Зинаида Александровна,; Ивлев Иван.<редорович;Жрасносельский>Вас$& 

i лий М а ^ л о ^ и ч ,  Карпунькин Николай Степанович, Колокольцов, Николай: Николаев: 
j вич, КбЛйкольцс/в БорисНиколаевич.иКудрявцев^ Василий Владимирович, Никити? 
На Ек-1тЬ|!)инё Николаевна, Найденов>Сергей Владимирович. Павлюкова Елена Ефизг 

1мовна, НодопЛейов'а Мария Аристарховна, Рыжова Надежда Денисовна, Садовский

Ймйтри^ Григорьёвич^ бкрипников Сергей Михайлович, Симанюк Владимир. Филли- 
oHOB^.i tap^copatМария Петровна, Танакова Анн& Андреевна, Чижиков Александр

(А п ф .-А Ь к ." - !- .1..... ...............1 ■ ............. -  - - - - - - -
j'iodp
I р ,̂1щ.пем|

|j|l' 1р^жек1|й['принимЬются'' в администрации в течение 3-х месяцев со дня опубликов? 
'Mi Hnfij нас|ояи|^го о б ^в л е н и я , по рабочим дням и часам'/Телефон д л я ;справок^ 
f l j* (S 8 4 -;4 > ^ -m 2 . . - - -

ЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТ]01 
*02.2018 №350

| . . -.V ... ■ ... ... . ... .■~гг

1ссснии дополнений в решение 
ишленновского мунициналь 
(программы) приватизаци 

_з1шленновскбго муниципа, 
&2.2017 № 342)

В соо гветствии- с ФедераЬьным зако)«Ьм от 21.12^ 
^Готрев материаАи, предоставленные Комитетом nd"]yn î 
^ н о г р  района,- бЬвёт нароДных, депутатов Пром

| 1&йл
Йести:-дополненйя4< в»решение -Сов4гук=.:народ| 

^и8пла^а:(пр0граммы)5прива1'изаций муниципального 
| ’я 'от 21 12 2017 № 342) (далее -  nljslH (програм! 

АопоЬнить план.(программу) приватизации муниц! 
йщеледующегочеодержания:

Наименование'

В пкж :п ол и м е  
|кЛ ю к полим! 

>VOLGA SIBI 
Решение:лст^ад

» черный 150 КН, 100 
Л» черней Ьо КН, 200; 

I6ERB6X4B0006291

®ФЗ. ;«0 приватизациигТОоударств’ЫЧнЩо и муницйпёльного ’имущШ:тва>>, 
^^муниципальнымгимущеетвом администрации Промышленновс; ог^м уни-

униципального, района

Яромышлешовёкого муниципалу 
ia Промышленйовского муницип
V I f . <
ton му щ ^стваШ  ром ышл ен новской

Илу. датыгрпуб^1икования-в 
р !р р о 1и|ы ш ленк|,в^Ж ' муниципального ..района, разме! 
Ж онтрйль за [Исполнением: насцоящего- решения ’ 
^ н о в а ) .  1 ' I* I ,

Председатель Совета

^Ш тверДить прилагаемый состав комиссии- по подгоТой 
в в в ’итерриториального плаййрования -Промышленновсй 
Й'В’ного района и! внесению в такой документ/. согласн&.

2 к настоящему : постановлению. 1У
Разместить настоящее пос'ансвление на офици 
Чстраций Промышлонновского муниципальною район 

Йернет, опубликовать в ‘ районной газете «Эхо».
5.: Контроль: за исполнением настоящего постановления____ _

гь на первого заместителя главы Промышленновского куницип'аль- 
Н$го района В Е , Сёреброва | i

бЬ^остановлени^. вступает (в1 силу со.: дня подписания:!
Глава Промышленновского муниципальнВгШ

Д.п.

C T A H O R n F H M F  Д П М И Н И Г . Т Р Д 1 1 И И

■ ■.•ЛЩШ'с,........ежи^^обнаро,
' w tw .to rg l’

б

путатов Промышленновско 
Глава Йромышленновскоп

з'ес-тяйубличньк 
йго  го й З е ко го  nj 
‘  г.КооТМЬативнГ 
e c m ^ t t e w o H i 

„ „ „ J o S f to T O e p fd ; , ,
|зда н и и админ 

я\:р*асполо>кенной rji.^  ......
тивная, *д. 2j' а, в районнойТОз(?ге «Зхо», •

. :<3.3®вашючение^:прото|®й!#5:проведенйй:публй4йь1х cj 
по проектуймежевания терр!|го'рЙи, обнародовать на* инфор) 
ном с.тенде*администрации йройышленновского городского i 
ния, .. мЬмввтить' в сети «ИЙ^ёрЙёт» на сайте адмийистрац! 
мышле_ф.овского:,городскогофй:Й№ения, опубликовать; в райо!

’< « ч 5 Ю *й  .д.,?.
3>4Ш?т'вержденный првеЩ;! :евания территорй

ный поТаЖесу: п Ж 'П о о м ы Д Ш Ж я . у л . Тельмана.
Еожен-

Ro m -



i | h i  ИОЬЬЩСНИС. U и к и ь ь д ь н и и  иОЫ'АНМЯ . &

j Администрация . [Плотниковского сеяьскогр поселения сообщает; что-42 
:1 март 4°18 года, в 42 час. 00 мин., по адресу: Кемеровская область, Промышлеу 

нйвский район, п.Плотников, ул.Школьная, д. 18 (зданиеггЗаринского ГДК): бу^ 
проводить общее собрание участников долевой собственности из земель еельс 

1'хазяйс|венн9го назначения совхоза:«|щ1отни!ювский» ;пр^|ф|ленновского:район 
| л 1овестка1дня: рпределениегмес^оложения зе м е д ^^^уч ^сто а . -г^^
: О^акомитйся^с документамиж^рпросу, вьАнесенно^ущ^а-^бсуждениеюби 

11 <Ьобра^иЙ|уча;стни^об додевой собст^нностИ м|>жноддо^®дарта.2018?года'в^ 
министэд^циА Г1лотни)<орского .сельского .поселения пошдресу^Кемеровская. облас 

1 район, п.Плотниково, пер.С^йетский^Ж1а,-телефон: 8(384), |i Лромы(иаленновскйй 'pi 
,6-71-8,1. Г-,' { I j!

авы  Плю тниковского сельского  поселения Д.В.ТОЛСТЫХ.

Г-

п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИрТРАЦИИ £
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО f 
РАЙОНА от 8 февраля 2018 г. № 159-П I
0  подготовке проекта о внесении 
изменений в схему территориального ! 
планирования Промышленновского |  
муниципального района, утвержденную ж 
решением Промышленновского районного 
Совета народных депутатов 0^25.03.2010

83 «Об утверждении схемы.|,
1\’Территориального планировался I 
11 муниципального образования *

I Промышленновского муниципального 
района» (в ред. решения от 27.1Д 2̂017 № 346

1 ' На осйовании Федеральногогзакона от 064ИЯОЗШ2р1;31-ФЗ 
\ , Ьрщих принципах организа1дии»Местноговсамо^|дапф|ИЯ*Российс||
' Федерации», статьи 20 Градоетроителв|||ого::;кЬйЛа;#?оесийской 
I' дераЦии, [/става |ПрЬмь1Шленн®вского.шуниципал#Ьй";района?ж 
(• I ]| 11 Ш б д г о т о ^ т ь  про 'ект:;о<!вн е се н и и гЙ зм е ^е н й Й !11в-ё*схему'терри '| 
j риапьного планирования Промышленновского муниципального райо

на . утвержденную решением Лро^ышленновекок^грайонного ^Совета 
’.нфсйн^х от,' 25;03.20Ю № |?3 «Обдаутверждении^схемы:
'шроиториальйого планирования муниципального образования Про- 
'^щлбнновскЬго,:'муниципального. района»:,:г:(вй:ред. решения 
\2J .12j20n7' N0 (346^, а “ астк установления ' W
1 'jUjjl. Границ1;1 л£снич4ств, лесопаркЬЬ; ' Г '

i h 1.2. Зон cj особыми условиями использования территорий, в томи 
числе 'санитарно -  охранных зон источников питьевого водоснабжения, 
санитарно -  защитной зоны (зона санитарных разрывов) аэродрома;* :* 

■' 1.3. Планируемых для размешен'/я объектов местного значения 
Промышленновского Муниципального района: r f i 5
| :t.3.1: Относящихся к промышленности (добычи полезных ископа
емых) на территории Титовского сельского поселения на земельных 

астках с кадастровыми номерами -42:11:0103002:11, 42:11:0103002:12,
.юзорй. 13, 42:11:р1б3р0!2:15г 42:11?0103002>адб; 42:11:0103002'П;7;

•12:11:0103002:20;
1.3 2 Рекреационного назначения (объектов отдыха, досуга и

развлечений) ча территории Калинкинского сельского поселения на

Ьм-i.

ных участках 43 11 0113010 377, 
2:11.0113010:405, 
2:11:0113010:408,

кадастровыми номерам 
11*3010 0 0 d 3 , 42-11 0 1 1 3 0 - i0 :!p 8 0 ( “

; ф 1 1 3 0 » 4 0 е , ' 4 2 :1 1 :0 1 1 3 0 1 0  4 0 7 ,
Ф1Я 301 pf4H b f 42 :11:01130 '10:411. 

i|j! 2; | Утфердить, прилагаемые-требовайия чкМоШаву и.--порядку 
ятелЬнб’стй комиссии по подготовке проекта с!хемь1 территориаль 
планирования! Промышленновского муниципального района и>;вн
нию изменений в такой документ, согласно приложению № 1 к

1МЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО - 
ЬНА от 14 февраля 2018 г. № 188-П
Ш  Ь  <-ведени 
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ёшения 
метров

чных слушанищ 
едоставлении 

онение от преде 
;енного строит*

■кта капитального строительств
^осноЦнии Федерального закона от 0^.10.2003 №..131-4>3 «С 

анизаЦии местного/самоуправления в Российской Феде] 
пьного кодекса Российской Федераций, Устава Пром£ 

льного района, рассмотрев обращение настоятеля Местнф£|
1 православный Приход храма Александру Невского п:ст.П1 
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г публичные слушания по проекту решения о пр 

йа отклонение от предельных параметров разрешенного.^
^капитального строительства, расположенного н а - 

^номером 42:11^0101004:867, по адресу: Кемеровская с 
г район, п.ст.ПаДунская. ул .Кооперативная, д. 4 1 , в l 
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ии Падунского.сельского поселения, расположенном по.адресу п стПа- : 

, ул Комсомольская, д 20 
Организацию и. проведение публичных слушаний возлом^ть на. комиссиюГто‘;: : 

дии: и проведению публичн^х слушаний пр проектам решений о предм^в-:':-:
Зрешен^янаус’ловноразрешенныйвид'исполЬзованияземельногоучастка® 
кта капитального строительства, проектам решений о предоставлений^^? 
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------1тынастоящее?постановлени(е на официальном сайте'
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Г«Зхо» - * *  ■ f 1

волнением настоящего постановления 
юмышленновского муниципального: рай|
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>1ШЛЕН! 
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ленновского муниципального ра

МИНИСТРАЦИИ 
ГО ГОРОДСКОГО' 
раля2018г. №1

ичиых слушаний 
я территбрии 

по адресу:
^Промышленная, ул.Тельмана, д! 
Соммунистическая, д. 39
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рфганизации: местного самоуправления РоссийскоййЬедф 
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fib| жилой !засТройкй:с :учреждения1\̂ 1и-и предприятиям^ 
о:*исп.ользова|кия1 :связанными с проживанием /трая^Ш 
в.ектав(1и инженерной г и трансИортноЙ : инфраструктур 

назначенных для . строительства многоквартирных жилв^}

мунист/шеская, , д. 39, 
админи&гЬации ПромышленЯ 

а$ййИнтерМт на с4Г

Промв

рва: ь , на информафЛонном^ 
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IГОРОДСКО! 
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ушаний, согласно приложению № 1 к>настоящему п 
Комиссии по проведению публичных слушаний:

жения;:#раниц: образуемых ^чз§эняемых земеяьнбв^частк|. 
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силу со.дня подписаний 
нновского городского ПО



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» февраля 2018г. № 16 
пгт. Промышленная

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,
расположенной по адресу: пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40

и ул. Коммунистическая, д. 39

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Промышленновского городского поселения, решения Совета народных депутатов 
Промышленновского городского поселения от 09,11.2005г. № 5 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний»:

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, 
расположенной по адресу: пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и 
ул. Коммунистическая, д. 39 (далее -  публичные слушания), в части:

1.1. Определения местоположений границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, размещенных в пределах территориальной зоны жилой 
застройки с учреждениями и предприятиями повседневного использования, 
связанными с проживанием граждан, а так же объектами инженерной и 
транспортной инфраструктур (ЖЗ 3), предназначенных для строительства 
многоквартирных жилых домов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 
слушаний, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
3.1. Провести публичные 'слушания в здании администрации 

Промышленновского городского поселения, расположенной по адресу: 
пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 2, «16» марта 2018г. в 15-30 часов;

3.2. Разместить демонстрационный материал (карты «Опорный план» и 
«Основной чертеж», текстовые пояснения «Пояснительная записка») в здании 
администрации Промышленновского городского поселения расположенной по 
адресу: пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 2 а, в районной газете «Эхо»;



3.3. Заключение, протокол о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, обнародовать на информационном стенде администрации 
Промышленновского городского поселения, разместить в сети «Интернет» на 
сайте администрации Промышленновского городского поселения, опубликовать в 
районной газете «Эхо».

3.4. Утвержденный проект межевания территории, расположенный по 
адресу: пгт. Промышленная,.ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39, 
обнародовать на информационном стенде администрации Промышленновского 
городского поселения, разместить в сети Интернет на сайте администрации 
Промышленновского ,городского поселения, опубликовать в районной газете 
«Эхо».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Промышленновского 
муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Промышленновского городского поселения "ДА.  Дробот

i



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
городского поселения 

от «08» февраля 2018г. № 16

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту межевания 

территории, расположенной по адресу: пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и
ул. Коммунистическая, д. 39

Председатель: глава Промышленновского городского поселения Дробот Д.А. 
Секретарь: главный специалист администрации Промышленновского городского 
поселения Хвастунова О. В,

Члены комиссии:
начальник экономического отдела администрации Промышленновского городского 
поселения Черданцева О.Г.
главный специалист администрации Промышленновского городского поселения 
Бутримова Л. В.

Г лава
Промышленновского городского поселения Д.А. Дробот
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ от 2 февраля 2018 г. № 13 
О подготовке проекта о внесении 
изменений в проект межевания 
территории, расположенной по адресу: 
пгт.Промышленная, ул.Лермонтова, д. 7, 
д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, 
утверяеденный постановлением 
администрации Промышленновского 
городского поселения от 14.08.2017 № 263 а

В соответствии со статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Про
мышленновского городского поселения:

1. Подготовить проект о внесении изменений в проект межевания территории, 
расположенный по адресу: пгт.Промышленная, ул.Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.Ком
мунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, утвержденный постановлением администрации 
Промышленновского городского поселения от 14.08.2017 № 263 а, в части:

1.1. Определения местоположений границ изменяемых земельных участков, 
размещенных в пределах территориальной зоны жилой застройки с учреждениями 
и предприятиями повседневного использования, связанными с проживанием граж
дан, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 3), распо
ложенными в пгпПромышленная по адресам:

1.1.1. ул. Коммунистическая, д. 4, с кадастровым номером 42:11:0116010:636, 
с разрешенным видом использования под магазин;

1.1.2. ул.Лермонтова, д. 11, с кадастровым номером 42:11:0116010:633, с раз
решенным видом использования под малоэтажную многоквартирную жилую заст
ройку;

1.2. Образования новых земельных участков, расположенных в пгт.Промыш
ленная по адресам:

1.2.1. ул.Коммунистическая, д. 8, с разрешенным видом использования под 
коммунальное обслуживание;

1 .2 .2 . ул.Лермонтову, д. 1 1 , с разрешенным видом использования под комму
нальное обслуживание.

3. Утвердить прилагаемые требования к составу и порядку деятельности ко
миссии по подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания террито
рии, расположенный по адресу: пгт.Промышленная, ул.Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.
Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, утвержденный постановлением администрации 
Промышленновского городского поселения от 14.08.2017 № 263 а, согласно прило
жению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке проекта о внесе
нии изменений в проект межевания территории, расположенный по адресу: пгт.Про- 
мышленная, ул.Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, 
утвер>еденный постановлением администрации Промышленновского городского по
селения, от 14.08.2017 № 263 а, согласно приложению № 2 к настоящему поста
новлению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«ЭХО» и размещению на странице администрации Промышленновского городско
го поселения на официальном сайте администрации Промышленновского городс
кого поселения в ceiti «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3.1.7. организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проек
та (проекта внесения изменений), выступлений представителей администрации Про
мышленновского городского поселения разработчиков проекта на собраниях жите
лей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению;

3.1.8. организует и проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
(проекта внесения изменений) в соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Промышленновско^АвМвкам поселении, в том числе принимает от

> пор»

участников публичных с 
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4.3. Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комис
сии й ведение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает письма, заклю
чения,.рекомендации, направляемые от имени комиссии. ,

4.4. Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать 
ее членам и руководителям структурных подразделений администрации Промыш
ленновского городского поселения поручения, необходимые для реализации полно
мочий комиссии, установленных действующим законодательством.

4.5. В состав комиссии входит секретарь, который осуществляет:
-  прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии предложений 

и заявлений;
-  информирование членов комиссии о времени, месте, дате проведения засе

даний, о вопросах повестки заседаний; •
-  подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов за

седаний комиссии;
-  иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельно

сти комиссии.
4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 от числа членов комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председателя (в его отсутствие — заместителя председателя.) яв
ляется решающим.

4.8. В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член 
комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мне
ние по обсуждаемому вопросу В таком случае, его мнение учитывается при приня
тии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

4.9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, под
писываются секретарем комиссии и утверждаются председателем комиссии. Про
токолы заседания комиссии хранятся в уполномоченном органе администрации Про
мышленновского городского поселения.

4.10. Документы комиссии, подготавливаемые с целью реализации ее полно
мочий, и подлежащие направлению главе Промышленновского городского поселе
ния как руководителю администрации, для принятия им решения, направляются в 
срок 1 рабочего дня со дня их подготовки комиссией.

4.11. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секре
тарь комиссии и члены комиссии -  должностные лица и специалисты админист
рации Промышленновского городского поселения несут ответственность за их про
фессиональное мнение (заключение) при осуществлении своих полномочий в соот
ветствии с действующим законодательством.

. Приложение № 2
к постановлению администрации 

^  Промышленновского городского поселения

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граодан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Кемеровской области (Адми

нистрация Промышленновского городского поселения) л/сч 05393025300, ИНН 
4240008226 КПП 424001001, р/сч 40302810700003000128, Отделение Кемерово г. Ке
мерово, БИК 043207001), назначение платежа -  «задаток для участия в аукционе».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 06.04.2018г. включи
тельно.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформле
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук- 

. ционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне

сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
как с единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста
новленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1 ) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио

не;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет право быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук

циона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук

ционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отноше
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (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 заявите
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается не состоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся:
- в случае, если только один заявитель признан участникам аукциона. Орга

низатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рас
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом дого
вор аренды земельного, участка заключается по начальной цене предмета аукцио
на.

- в случае, если по окончанию 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. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви
тель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в 
настоящем извещении условиям аукциона, организатор аукциона в течение 10 (де
сяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три эк
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Промышленновского городского поселения 
от 2 февраля 2018 г. № 13

ТРЕБОВАНИЯ
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта

о внесении изменений в проект межевания территории, расположенный по 
адресу: пгт.Промышленная» ул.Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.Коммунистическая, 

д. 4, д. 6, д. 10, утвержденный постановлением администрации 
Промышленновского городского поселения от 14.08.2017 № 263 а

1. Состав комиссии
1.1. Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в проект- 

межевания территории, расположенный по адресу: пгт.Промышленная, ул.Лермон
това, д. 7, д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. б, д. 10, утвержденный постановле
нием администрации Промышленновского городского поселения от 14.08.2017 № 
263 а (далее -  комиссия) не может быть менее пяти человек.

1.2. Председатель комиссии по должности не может быть ниже должности 
заместителя главы Промышленновского городского поселения.

1.3. В состав комиссии должны входить:
-  Председатель комиссии (возглавляет работу комиссии, имеет право реша

ющего голоса); -  Заместитель председателя комиссии (исполняет обязанности 
председателя комиссии в случае его отсутствия); -  Секретарь комиссии (отвечает 
за подготовку заседаний комиссии, оформляет документы комиссии, с правом их 
подписи).

1.4. В состав комиссии включаются должностные лица и специалисты адми
нистрации Промышленновского городского поселения, обладающие знаниями тех
нических регламентов, а также уполномоченные в области территориального'пла
нирования и градостроительного зонирования.

1.5. В целях регламентирования работы комиссии утверждается порядок дея
тельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в проект меже
вания территории, расположенный по адресу: пгт.Промышленная, ул.Лермонтова, д.
7, д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6 , д. 10, утвержденный постановлением 
администрации Промышленновского городского поселения от 14.08.2017 № 263 а 
(далее -  порядок деятельности комиссии).

1.6. Порядком деятельности комиссии должна быть предусмотрена ответ
ственность должностных лиц и специалистов администрации Промышленновского 
городского поселения.

2. Порядок деятельности комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом администрации Про

мышленновского городского поселения, созданным для обеспечения реализации 
полномочий, установленных статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.2. После утверждения проекта по подготовке проекта о внесении изменений 
в проект межэвания территории, расположенный по адресу: пгтПромышленная, ул.
Лермонтова, д. 7, д. 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6, 'д. 10, утвер>еденный 
постановлением администрации Промышленновского городского поселения от 
14.08.2017 № 263 а (далее -  проект) осуществляет полномочия, предусмотренные 
статьями 5.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующий законода
тельством Российской Федерации, Кемеровской области, Уставом Промышлен
новского городского поселения, иными нормативными правовыми актами админи
страции Промышленновского городского поселения и настоящим Порядком.

2.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Промыш
ленновского городского поселения.

3. Полномочия и права комиссии
3.1. В целях подготовки проекта и проекта внесения в него изменений в соот

ветствии со статьями 5.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции комиссия осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. организует подготовку проекта (проекта внесения изменений) (далее -  
проект) в срок 20 рабочих дней со дня утверждения настоящего Порядка;

3.1.2. принимает и рассматривает предложения заинтересованных лиц о под
готовке проекта в рабочие дни со дня опубликования постановления о подготовке 
проекта;

. 3.1.3. принимает и рассматривает предложения заинтересованных лиц, внесе
ния изменений в проект;

3.1.4. в течение^ тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменений в проект осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложениями измене
ний в проект или об отклонении таких предложений с указанием причин отклоне
ния, и направляет это заключение главе Промышленновского городского поселе
ния.

3.1.5. передает подготовленный исполнителем работ проект (проект внесения 
изменений) на проверку администрации Промышленновского городского поселе
ния, с целью проверки на соответствие техническим регламентам, а также доку
ментам территориального планирования, градостроительного зонирования;

3.1.6. в случае обнаружения в результате проверки, указанной в пункте 3.1.5 
настоящего Порядка, несоответствия такого проекта установленным требованиям 
и документам, направляет проект (проект внесения изменений) исполнителю ра
бот на доработку;

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания 
территории, расположенный по адресуг пгт.Промышленная, ул.Лермонтова, 

д. 7, д . 11, ул.Коммунистическая, д. 4, д. 6, д. 10, утвержденный 
постановлением администрации Промышленновского городского 

поселения от 14.08.2017 № 263 а*
Председатель комиссии -  глава Промыщленновского городского поселения 

ДАДробот.
Заместитель председателя комиссии -  заместитель главы Промышленновс

кого городского поселения А.А.Зарубин.
Секретарь комиссии -  главный специалист администрации Промышленнов

ского городского поселения Л.В.Бутримова.
Члены комиссии -  главный специалист администрации Промышленновско

го городского поселения О.Г.Черданцева, главный специалист администрации Про
мышленновского городского поселения Л.В.Иокерс, главный специалист админис
трации Промышленновского городского поселения О.В.Хвастунова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Организатор аукциона -  Администрация Промышленновского городского по

селения. '
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона - Администрация 

Промышленновского городского по£вления:‘Постановлёние Администрации 
Промышленновского городского поселения от 28.02.2018 № 31 «О проведении от
крытого по форме подачи предяояоэний аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков»^ ^ - - 

Предмет аукциона^.
. Лот № 1: зе^’̂ щ ш ^ш асток, с кадастровым номером 42:11:0116041:1385, 

площадью 3& +Ш^щ^^етголоженный по -адресу: Кемеровская область, Про- 
мышленншеки&щйон*- п%:Нромышленная, мкр. Южный, гараж 13-57. 

^т^рия-Земель: земли населенных пунктов.- 
_ ^зрешенное^спользованиеземельногоучастка: объекты гаражного, назначе

ний. * > ^
Определить начальный. раадёв^^дй<^^^ать]г.зем^ьногр участка,,сотлзсирч-'. 

отчету независимого оцен\Щ щ  ’ ,  ь ̂ с ^ ^ р у б л е ^ ^ о д ^ щ а ^ ' "
аукциона в размере 3 % - ^ © '.(^ с /^ Щ ^ о я ^ ^ р ^ л е ^  размер-<шдат4< Щ |р % ^Щ к 
(пятьсот) рублей Определить 'срок apeH^li 1 ^ 6  мес х

Лот № 2: земельн£|й участок; с кадастровым номером 42:11 :0 11б1̂ 1 :>1в€Й^^ ■ 
площадью 35 4 -2  кв.м., расг}олоя(енный'п6 адресу: Кемеровская область* Про-г. 
мышленновский район, пгтПромышленная, мкр. Южный, гараж 13-58. у 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного назначе

ния.
Определить начальный размер арендной платы земельного участка, согласно 

0T4efy независимого оценщика, в размере 5000 (пять тысяч) рублей в год, шаг 
аукциона в размере 3 % - 150 (сто пятьдесят) рублей, размер задатка 10 % - 500 
(пятьсот) рублей.

Аукцион состоится: 11.04.2018 г. в 15.00 часов, в помещении администра
ции Промышленновского городского поселения, по адресу: Кемеровская обл., Про
мышленновский район, пгтПромышленная, ул.Кооперативная, 2, каб. № 201.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровс
кая обл., Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Кооперативная, 2, каб.
№ 209 с даты опубликования извещения о проведении аукциона по рабочим дням 
и числам с 8.30 час. до 17.30 час., до 06.04.2018 года включительно.

. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям ин
женерно-технического обеспечения, платой за подключение и иной информацией
о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу проведения аукцио
на: Кемеровская обл., Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Ко
оперативная, 2, каб. № 209, с даты опубликования извещения по рабочим дням 
и числам с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 до 14.00) до 06.04.2018 г. включи
тельно.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе (признание заявителей участни
ками аукциона или отказ в допуске заявителей к участию в аукционе) осуществля
ется по месту приема заявок 09.04.2018 п с 14.00 часов до 16.00 часов.

Вручение уведомлений участникам: 09.04.2018 г. с 16.00 час. до 17.30 час. 
Регистрация участников аукциона осуществляется по месту проведения аук

циона 11.04.2018 г. с 14 часов 00 минут до 14 часов 55 минут. .
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор аренды земельного участка заключается в течение 30-ти дней со 

дня направления организатором торгов проекта договора аренды земельного учас
тка победителю аукциона.

Условия участия в аукционе:
- Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный срок сле

дующие документы:
1 ) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного учас
тка заключается По цене, предложенной побёдителем аукциона, или в случае зак
лючения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциону, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанный договор заключается как с единственным участником аук
циона, уклонившимся от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга
низатора аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевре
менно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с 
приведенным ним® перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет коми
тета по управлению муниципальным имуществом Промышленновского. муниципаль
ного района.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибо

лее высокую цену за аренду земельного участка. Протокол , о результатах аукциона 
подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является доку
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе
мельного участка, с организатором торгов.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле
ния протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен
ном  победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме- 

,-.ф, равном начальной цене, предмета аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если в торгах участвовало ме

нее двух участников.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чём 

за 5 дней до даты его.проведения.
Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой своей заявки 

на участие в аукционе и участием в аукционе, а Организатор аукциона не имеет 
обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства
Администрация Промышленновского городского поселения извещает о воз

можности предоставления в аренду земельных участков для индивидуального жи
лищного строительства:

1. земельного участка с кадастровым номером 42:11:0117023:157, площадью 
1 182 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский 
район, пгт.Промышленная, ул.Чехова, д. 2 а;

2. земельного участка с кадастровым номером 42:11:0117023:158, площадью
1 516 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский 
район, пгт.Промышленная, уп.Чехова, д. 9 а;

3. земельного участка с кадастровым номером 42:11:0117023:159, площадью
1 444 кв.м,, расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский 
район,'пгт.Промышленная, ул.Чехова, д. 3 в;

4. земельного участка с кадастровым номером 42:11:0117023:160, площадью
1 406 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский 
район, пгт.Промышленная, ул.Чехова, д. 11 а.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении земельных участков, в те
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
(дата окончания приема заявлений - последний день указанного срока) необходи
мо подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: 652380, Кемеровская 
область, Промышленновский район, пгтПромышленная, ул.Кооперативная, 2.

Телефоны для справок: 8 (38442) 7-42-84, 7-40-28.
Глава Промышленновского городского поселения Д.А.ДРОБОТ.



п р о т о к о л т s
т  ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту- межевания территории

Дата проведения: 16,03.2018 г.
Место проведения: пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 2
(Администрация Промышленновского городского поселения)
Время проведения: 15-30 час.

Общие сведения, предоставленные на публичные слушания:
По проекту по проекту межевания территории, расположенной по адресу: 

пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39. 
Организация разработчик: администрация Промышленновского городского 
поселения. 652380, пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 2 
Промышленновского района, Кемеровской области 
тел.7-44-44,7-42-84/ факс (38442)7-42-84.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение -  22.02.2018г., 
экспозиция материалов с 22.02.2018г. по 16.03.2018г., собрание участников -  
16.03.2018г.
Форма оповещения о публичных слушаниях: опубликование в газете и Эхо» 
(от 22.02.2018г. № 8 (9798), информационное сообщение на сайте и с генде 
администрации Промышленновского городского поселения.
Место проведения публичных слушаний: 16.03.2018 г. в 15-30 часов по 
адресу: пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 2 (администрация 
Промышленновского городского поселения)
Участники публичных слушаний:

1. 2 человека депутаты Совета народных депутатов Промышленновского 
городского поселения;

2. 3 человека специалисты администрации Промышленновского городского 
поселения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу:
- в период экспозиции материалов проекта с 22.02.2018г. по 16.03.2018г., во 
время проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 
участников собрания не поступало.

Председатель комиссии:
глава Промышленновского городского поселения Д.А. Дробот

Секретарь комиссии:
главный специалист администрации
Промышленновского городского поселения I | О.В. Хвастунова



Члены комиссии;
начальник экономического отдела администрации 
Промышленновского городского поселения

главный специалист администрации 
Промышленновского городского поселения 4 ’ Л.В. Бугримова



Комиссия по проведению публичных слушаний^
Промышленновского городского поселения

Заключение № 5 
по проведению публичных слушаний 

по проекту межевания территории, расположенной по адресу: 
пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39

Дата: 16.03.2018 г.
Место проведения: Кемеровская область, пгт. Промышленная, 
ул. Кооперативная; 2 (администрация Промышленновского городского 
поселения)
Время: 15-30 часов

*

Вопрос: Проект межевания территорий, расположенной по адресу: 
пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39.

Организатор: администрация Промышленновского городского поселения. 
652380, Кемеровская область, Промъшшенновский район, 
пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 2, тел.7-44-44,7-42-84/ факс 
(38442)7-42-84.

С учетом протокола № 5 от 16.03.2018г. по проведению публичных 
слушаний по проекту межевания территории, расположенной по адресу: 
пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39, 
направляет настоящее заключение главе Промышленновского городского 
поселения для дальнейшего принята s решения.

Председатель комиссии: / /
глава Промышленновского городского поселения Ж / Д.А. Дробот

/// !

Секретарь комиссии: /
главный специалист администрации f  *
Промышленновского городского поселения г .\j \ О.В. Хвастунова

Члены комиссии:
начальник экономического отдела администрации 
Промышленновского городского поселения U {  ОХ'. Черданцева

главный специалист администрации
Промышленновского городского поселения - d lk y  '~L-...Л.В. Бутримова



. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЬ Ш [ЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
л

от «16» марта 2018г. № 38 
пгт. Промышленная

Об утверждении проекта межевания территории, расположенной 
по адресу, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 

и ул. Коммунистическая, д. 39

В соответствии со статьями 43, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06,10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Промышленновского городского поселения, с учетом 
протокола о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 16.03.2018г. № 5, заключения о проведении публичных 
слушаний от 16.03.2018 г. № 5:

1. Утвердить проект межевания территории, по проекту межевания 
территории, расположенной по адресу: пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 
д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39.

2. Карту «Основной чертеж», текстовые пояснения «Пояснительная 
записка» проекта межевания территории, расположенной по адресу: 
пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 40 и ул. Коммунистическая, д. 39, 
обнародовать на информационном стене администрации 
Промышленновского городского поселения, разместить на странице 
администрации Промышленновского городского поселения на официальном 
сайте администрации Промышленновского городского поселения в сети 
«Интернет», опубликовать в районной газете «Эхо».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «ЭХО» и размещению на 
странице администрации Промышленновского городского поселения на 
официальном сайте администрации Промышленновского городского 
поселения в сети «Интернет».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

:
Глава * ' s d fs p ' - 1

Промышленновского городского поселения \ ' ’ : Д.А. Дробот

I/

Исп, Бугримова Л,В. 
Тел.7-40-28



Газета "Эхо"

20 “ ----------------------------------------------------------------Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 29.03.2018 № 358 
О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов 
Промышленновского муниципального района от 12.10.2017 № 314 
«О принятии плана (программы) приватизации муниципального' 
имущества Промышленновского муниципального района 
на 2018 год» (в редакции решений от 21.12.2017 № 342, 
от 15.02.2018 № 350)

В соответствии с Федеральным законом от 21 12 2001 № 178-ФЗ «О приватиэациикгосудар,ствен,н0 (̂>гИ*мунимипйльного 
имущества», рассмотрев материалы, предоставленные Комитетом;до .управлению::МуниципарЙ1;ым''имуществом администра
ции Промь111я1енновского™униципального района; 0овет;'народйы»'депутатовшррмышленновското мукиципа^ьнодарайЬ^а?^^^/.--

1 Внести дополнения в решение Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района от 1210 2017 
№ 314«0  принятии плана (программы) приватизации муниципального иму1ЦестБаг-Промышленнов§т(0 |Щниципал*>ногО’р'ай6 на 
на 2018 год» (в редакции решении от 21 12 2017'№-342, от 15 02 2018 *№ 350) (далее -  план’(программа)"

1.1. дополнить,план (программу) приватизации. муниципалБного-жмущества'ИромышленновекёгшгйуниЦипальногеррайона? 
на 2018 год пунктами следующего содержания.

№
п/п

Наименование имущества П л о - 
Щ а д ь 
кв.м.

Год ввода 
в эксплуа
тацию

■ ■ ■ Адрес ■■■■■■..

11. УАЗ ' 3303,. V1N 
ХТТ330300R0273419

- Ч99Ф

12.. ГАЗ; 3310, VIN ХТН311000Y0953342 . — ■ * 2000 -

13. Нежилое здание 1067 2003 «■ 652380, Кемеровская: область, пгт.Промышленная, 
ул.Степная, 1д.

14. Воздушная линия электропередач ;’4297 ' >652380, Кемеровская: область, Промышленновский 
район, д.Сыромолотная, на юго-запад в 37м.от жи
лого .дома по ул. Заречная; 1.

2, Решение вступает в силу даты опубликования врайонной;тазете «Эхо» и .подлежит обнародованию на официальном 
сайте администрации Промышленновского муниципального.района, размещению на официальном сайте: www.torgi.gov.aJ. ■:

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на.комиссию по вопросам бюджета,, налоговой политики и 
финансам (ГА. Дианова).

Председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района Т.П.МОТРИЙ:
Глава Промышленновского муниципального района ДЛТ.ИЛЬИН.

Комиссия по проведению публичных слушаний Промышленновского городского поселения 

Заключение № 5 по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории; 
расположенной по адресу: пгт.Промышленная,. ул.Тельмана, д. 40 и ул.Коммунистическая, д. 39

Дата: 16.03.2018 г . ,
Место проведения: Кемеровская область, пгт.Промышлённая̂  ул;Кооперативная- 2 (администрация 

Промышленновского городского поселения) ■
Время: 15-30 часов
Вопрос: Проект Межевания территории, расположенной по адресу: пгт.Промышленная, ул.Тельмана, 

д. 40 и ул.Коммунистическая; д. 39. •. ч
Организатор: администрация Промышленновского городского поселения;
652380, Кемеровская область, Промышленновский район; пгт.Промышленная;: :ул.Кооперативнаяу 2,: 

тел, 7-44-44, 7-42-84/ факс (38442) 7-42г84.
С учетом протокола; № 5 от 16,03,2018г. по. проведению публичных слушаний по проекту межева

ния территории, расположенной по адресу: пгтЛромышленная. -ул.Тельмаиа, Д.. 40. и- ул.Коммунистичес
кая, д. 39, направляет настоящее заключение главе Промышленновского. городского поселения:-для даль- 
нейшего'принятия решения. ' <

‘Председатель комиссии: глава Промышленновского городско/о поселения Д.А.Дробот.
Секретарь комиссии', главный специалист администрации Промышленновского -городского поселения

О.В.Хвастунова. "
Члены комиссии: начальник экономического отдела^ адм ин истрации  П оом ы ш лен нпвгкпгп  m n n n rm m

30 м ар та'2018‘г / №  13 (9803)

ВНИМАНИЕ! УЧАСТВУЙ В АКЦИИ 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЕРВИС-2018»!

И выигрывай iPhone SE!
С 1 по 30 апреля зарегистрируйся в сервисе «Личный кабинет 
гражданам-потребителям» на сайте компании кузбассэнергосбыт.рф.

С апреля по июнь через «Личный кабинет» пе
редавай показанияприборов учета.

В МАЕ и ИЮНЕ оплачивай электроэнергию не 
позднее И) числа.

По итогам акции пять еч ает. i и вч иков 11ил у ч а:г 
iPhone SK!

i IAO «Кушасежергоебыт». ■ 
пгт. Промышленная 
ул. Механическая, 4/7 пом. 2 
Тел.: 7-41-68, 7-1ШЗ \л.Тельмаиа, 2.ммчш

К у  зЬ ш х  жерш ебыт

ИЗВЕЩ ЕНИЕ .
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

v Организатор аукциона.-Администрация Промышленновского городского поселения. ~
- Форма торгов: открытый аукцион.

Форма подач* предложений: по цене: открытая.
Орган; принявший решение о проведении аукциона -  Администрация Промышленновского городского поселе

ния: .Постановление Администра^иЛромышленновскогогородскогопоселения от 26.03:2018. № 42 «О проведении открытого 
по форме подачи предложений аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 42;11:0116001:107, площадью 5000 +/- 25 кв.м., расположенный по 

адресу; Кемеровская область,. Промышленновский район, пгт.Промышленная,. ул.Яинейная в 324 м от дома № 15а по ул 
Северная на северо-запад. ; -

.Категория земель; земли  ̂населенных пунктов. •
< Разрешенное использоеание земельного участка: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

, Определить начальную-цену права аренды на основании отчета независимого оценщика в размере 15 000 (пятнадцать 
тысяч ) рублей в год. .Определить задаток для/участия в аукционе в размере 10 % от начальной цены продажи-- 1-500 (одна - 
тысяча пятьсот) рублей; шаг:аукциона'3 % от начальной цены продажи -  450 (четыреста пятьдесят) рублей. Срок аренды на ' 
3 года ; cg .

• Аукцион состоится: 08.05i-2018 г. в-10.00 часов, в помещении администраций Промышленновского городского-поселен 
ния, по адресу: Кемеровская обл;, Промышленновский район, пгг.Промышленная, ̂ .Кооперативная, 2, каб. № 201.

Прием.заявок для. участия.Вчаукционе осуществляется по .адресу-.Кемеровская обл^Промышленновскйй-район; пгг.Про- 
мышленная, ул^Кооперативная, 2, каб.< № 209 с даты опубликования извещения о проведении аукциона по рабочим дням и 
числам с 8.30 час. до 17.30 нас., до 27.04.2018 года включительно. _

г Ознакомиться сте>личеекими^условиям|4 пойключения объекта;к сетям инженерно -  технического обеспечения,-платой 
^а подключение и-иной информацией о земельном:участке заинтересованные лица. могут по адресу проведения ̂ аукциона: 
Кемеровская обл., Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Кооперативная, 2, каб. № 209, с даты опублико
вания извещения по рабочим дням и числам с 8 30 час до 17 30 час. (обед с 1300 до 14 00) до 27 04 2018 г

Рассмотрение;заявок?на;,учаеЬ1е--р:аукционе>(прИзнание:заявителей уяастниками>:аукциона или.отказ. в допуске заявите- 
лей к участию: в.аукционе), осуществляется по месту приема:заявок: 03.05.2018  г. с 10.30 часов до 13 00 часов:

Вручение уведомлений участникам: 03;05.2018 г  с15.00 час. до 17.00.час.
Регистрация:учасшиков аукциона осуществляется по месту проведения аукциона  ̂08.05.2018 г. с 09 часов-00 минут до 09 

часов 55 минут. .
" Победителемщризнается^участник аущиона, предложивший-.в ходе аукциона наибольшую цену.

. Договор'Эренды земельного участка заключается в течение 30-ти дней со дня направления организатором тдргов проек
та договора арёнды.земельного участка победителю аукциона.

http://www.torgi.gov.aJ


поселения см,черданцева, главный специалист администрации;Промышленнобскоготгородского-поееления 
Л.В.Бугримова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 16 марта 2018 г. № 38 
Об утверждении проекта межевания территории, расположенной 
но адресу: пгт.Промышленная, ул.Тельмана, д. 40 и 
ул.Коммунистическая, д. 39

В соответствии, со статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской-Федерации,' Федераль
ным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих-принципах организации местного самоуправления м 
Российской Федерации», У̂ставом Пр.омышленновского; городского поселения, с учетом протокола о про
ведении публичных слушаний по проекту межевания . территории от 16.03.2018- г. № 5, заключения о 
проведении публичных слушаний of 16.03.2018 г. №>5:

1. Утвердить проект межевания территории, по проекту межевания территории, расположенной по 
адресу: пгт.Промышленная, ул.Тельмана, д. 40 и ул.Коммунистическая, д. 39.

2. Карту «Основной чертеж», текстовые пояснения «Пояснительная .записка». проекта межевания 
территории, расположенной по адресу, пгтПромышленная,, ул.Тельмана, д 40 и..уп.Коммунистическая, д. 
39, обнародовать на информационном стене администрации Промышленновского городского поселения» 
разместить на странице администрации Промышленновского городского поселения на официалыдем сайте 
администрации. Промышленновского городского поселения в сети «Интернет», опубликовать в.ра^онной' 
газете «Эхо» • L

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежите олУбл.икованию в 
районной газете «Эхо» и размещению на странице администрации Промышленновского городского поселе 
ния на официальном сайте администрации Промышленновского городского по<^енй^¥,сети «Ийтернет»

4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собои?^4 п 1 “
Глава Промышленновского городского поселения Д.А.ДРОБОТ

Дця участия ;в аукционе заявители предоставляют в установленный срок следующие документы:
1 ) заявка на“участие-в-аукционе-по-установдеыной в..и;жещекии а:лроведеши' аукциона: форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;. ' '----- *------ - ........—  ......
2) копии документов; удостоверяющих личность заявителя (для гражцан);
3) надлежащим обр.азом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического- 

лица в соответствии с законодательством иностранного'государство в случае; если заявителем является иностранное юриди
ческое лицо; ■

4) документы, подтверждающие внесение задатка. .
Представление документов, подтверждающих: внесение задатка*-признается; заключением соглашенияо задатке. '
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по,Кемеровской области (Администрация Промышленновского городского 

поселения) л/сч 05393025300, ИНН 4240008226 КПП 424001001у р/сч 40302810700003000128, Отделение Кемерово г Кемерово,
БИК 043207001), назначение' платежа -  «задаток для участия в аукционе». ' •

Задаток долмен поступитьчна указанный: счет не позднее 27.04.2018 г. включительно.
Организатор аукциона возвращает заявителю; не допущенному к ,участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня: оформления: протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. •
В течение 3 (трех) рабочих дней'со дня подписания' протокола^о результатах аукциона организатор аукциона возвращает 

задатки лицам, участвовавшем, в аукционе* ноше победившим в нем/.  ̂ . --у-
Задаток, внесенные/лицом*, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным.лицом, с которым договор _  к 

аренды земельного участка -заключается как с единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного'- 
земельного участка..Задатки* внесенные этими лицами,;не заключившими:в-установленном порядке договора аренды зе
мельного участка вследствие ую!0^ения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: '
- - 1) непредставление'необдодимых для участия в аукционе документов^или представление недостоверных сведений;

2 ) н?, поступлёние^адатка ,на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
ь  v ;3.):Подача.:заяв.ки; на участие в.аукционе лицом, которое не имеегправо:быть участником-конкретного аукциона, по^пате- 
лем земельного участка;

-4)>наличие с̂в'едений о заявителе-в реестре^недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона^ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе Заявитель, признанный участником 

аукциона, становится .участником, аукционах даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок: ...
-r .vS^BHTefln, признанные.участниками аукциона, и заявители, не допущенные-к участию в аукционе, уведомляются: органи- 

затором аукциона;о-принятых’вхтношении лих. решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения, заявок на 
участие в аукционе (подписания рротокола рассмотрения заявок).

В случае, ррли на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуску К участию в аукционе всех заявителей или ^допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 

шйного^заяейтеля^аукционтришаетедане состоякиимся; ■
Аукцион признается несостоявшимся ’ u t
Г в случае, если только один заявитель признан участникам аукциона Организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней 

>со^няфо^писания протокола ра^см.отрения:заявок,-иагучастие в аукционе направляет заявителю три'экземпляра подписанного - 
:<зл|зое^а«договора1куплигпрйдаки-земельного участка^При: этом договор аренды земельного участка'заКлючается-по началь- 

нД Й *М вй е-п р ед м етаа ук1и о }1Э |,;.:- , ‘ -

- в,случае, если*по о&оучани^срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе- или не подано'ни;однойлзаявки:на .участие в аукционе; Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
ледСаЪшии указанн^кЙзайв^'-ооответствует всем требованиям и указанным в настоящем извещении -условиям аукциона, орга-

'<ни^ор;'аукциона-гв;те^да>10^е[с^т!и)‘дней-со>дня>рассмотрения:указанной заявки; направляет заявителю три экземпляра 
. по4 пиоанногапроекта:догрв©ра,арендь1 земельного,участка. При этом.договор аренды земельного участка заключается по 

начальной цене предмета~аукцирна^
- ^случае,’ если в аукционе^участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

лучастаиков^аук^она.^и^^ сд^ае^если после.троекратного объявления-предложения © начальной цене предмета аукциона
. не-поступило. ни;одного предложения м. цене? предмета .аукциона,; которое предусматривало бы более высокую цену предмета
-аукциона;: : -v":-.'. "г~ -....... .........................■
v Орпанизатор>аукциона<=направляеТг победителю аукциона su™ единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три-.экземпляра^подписанного прое с̂та д̂оговрра- аренды-земепьного участка в дерятидневный срок со дня составления прото-, 
кола.>о.фезультата* аукциона. При этом договор-дренды^земельного участка заключается, пощене, предложенной победителем 
аукциона; или В'Ллучае‘ заключения указанного’договорах единственным принявшим участие в: аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона.

: Если, договор арендььземельного.участка в, течение- 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора -не был^им подписанг и представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный - 
договор иному участнику аукциону,гкоторый  ̂сделал- предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло
женной победителем аукциона
. .. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся ©т заключения. договора .аренды;земельного участка*-.являющегося 

предметом аукциона, и об:Инь!х.лш4ах,.д которымй:указанный договорлзаключается-как.^-единственным участником аукциона, 
уклонившимся от его заключения,, включаются в реестр- недобросовестиах участников аукциона:

: Результаты: аукционахф:ормляются:прртоколом:,-:который:составляет организатор аукциона. Протокол о результатах-аук- • 
ционахобтавл^ется в:двух;экземплярах, ,0дин^из:к0т0рь1хтеред9етея п0бедите/1ю: аукциона,va второй, остается ̂ организатора 
аукциона г '

К участию в ‘аукционе допускается физические и-Юридические *лица, своевременно подавшие заявкуГнадлежаще оформ- 
ленНые-документь|'В соответствии с приведенньцуГниа  ̂перечнем и4?бе£спечившие,прступление-задатка на счет кбмит$та по 
управлению муНиципаль̂ ым,имуй|естгвЬм г̂Промышленновского муниципального района 

Аукцион проводится в порядке,'предусмЬтренном законодательством-РФ.
> Победителем аукциона£п£»изнается /1ицо, предложившее^ ходе торгов .наиболее высокую цену за аренду земельного 

'учартка Прдгокодо рез^ль^ах^^кциона педписыэается в двух экземплярах в д<§нкпроведения,аукциона и явп.яется 'доку
ментом удрстоверяющим ^рдао^лобедителя^на закл’ючение договора аренды земельного участка, с организатором торгое 

Уполномоченный орган напрайпяёт победителю аукциона или единственному принявшему̂ участие в аукционе его участни
ку три-экземпЛяра<подписанн'рго'гпроекта догобора аренды земельного участка в десятидневный^ррок со дня составления 
протокола^ результатах аукциона' Щри, атом- размер ̂ ежегодной арендной пла̂ ы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере предложенном победителем, аукциона, или в случае заключения укаэайного договор? с единртвей- 
ным принявшим участие в аукциойе его участником устанавливается в р̂азмере'; равном начальной цене предмета аукциона 

Торги признаются несостоявшимися в случае, если- в торгах участвовало менее двух участников 
Организатор аукциона вправе отказаться от его т1р>ОЕ>едения не, позднее, чем»,за 5, дней-до,даты егр проведения. 
Участник^аукциона несет все расходы, связаннее с подготовкой своей заявки на участие в аукционе и участием в аукцио

не, а Организатор аукциона не имеет обязательств в свази с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмот- 
:ренНь1х.зак6нЬдетёльством Российской Федерации


