КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
территории Новокузнецкого муниципального района, и внесении изменений
в некоторые законодательные акты Кемеровской области
Принят Советом народных
депутатов Кемеровской области
27 февраля 2013 года
Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) с согласия населения
муниципальных образований, входящих в состав территории Новокузнецкого
муниципального района, выраженного представительными органами каждого
муниципального образования, и предусматривает преобразование указанных
муниципальных образований, а также вносит изменения в некоторые
законодательные акты Кемеровской области в связи с преобразованием
муниципальных образований.
Статья 1
1. Преобразовать путем объединения следующие муниципальные
образования, входящие в состав территории Новокузнецкого муниципального
района:
1) Бунгурское сельское поселение и Костенковское сельское поселение
во вновь образованное муниципальное образование Загорское сельское
поселение с административным центром в поселке Загорский;
2) Ильинское сельское поселение, Красулинское сельское поселение и
Металлургское сельское поселение во вновь образованное муниципальное
образование Красулинское сельское поселение с административным центром
в селе Красулино;
3) Кузедеевское сельское поселение и Сары-Чумышское сельское
поселение во вновь образованное муниципальное образование Кузедеевское
сельское поселение с административным центром в поселке Кузедеево;
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4)
Куртуковское
сельское поселение и Сосновское сельское
поселение во вновь образованное муниципальное образование Сосновское
сельское поселение с административным центром в селе Сосновка;
5) Сидоровское сельское поселение, Терсинское сельское поселение и
Чистогорское сельское поселение во вновь образованное муниципальное
образование Терсинское сельское поселение с административным центром в
поселке Чистогорский;
6) Атамановское сельское поселение, Безруковское сельское поселение,
Еланское сельское поселение и Орловское сельское поселение во вновь
образованное муниципальное образование Центральное сельское поселение с
административным центром в селе Атаманово.
2. Преобразование муниципальных образований, указанных в пункте 1
настоящей статьи, не влечет изменения границ иных муниципальных
образований.
Статья 2
Внести в Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ
«О статусе и границах муниципальных образований» (Кузбасс, 2004,
24 декабря; 2005, 16 декабря; 2006, 28 ноября; 2008, 20 июня, 4 июля; 2009,
17 июля; 2010, 7 мая, 7 декабря; 2012, 8 февраля, 6 июля, 13 июля, 9 ноября)
следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) на территории Новокузнецкого муниципального района:
Загорское сельское поселение (административный центр – поселок
Загорский);
Красулинское сельское поселение (административный центр – село
Красулино);
Кузедеевское сельское поселение (административный центр – поселок
Кузедеево);
Сосновское сельское поселение (административный центр – село
Сосновка);
Терсинское сельское поселение (административный центр – поселок
Чистогорский);
Центральное сельское поселение (административный центр – село
Атаманово);»;
2) главу VIII приложения 3 изложить в следующей редакции:
«VIII. НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
1. Картографическое описание границ муниципального образования
Загорское сельское поселение
1.1. Граница с муниципальным образованием Красулинское сельское
поселение:
от точки 1 до точки 2 – от точки пересечения середины русла реки
Шарап с южной границей земельного отвода садового общества «Птицевод»
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на восток до юго-восточного угла земельного отвода садового общества
«Птицевод»;
от точки 2 до точки 3 – от юго-восточного угла земельного отвода
садового общества «Птицевод» на юг по западной границе отвода
автодороги, ведущей в город Новокузнецк, далее на юго-восток по южной
границе земельного отвода автодороги до истока ручья Фанушкин;
от точки 3 до точки 4 – от истока ручья Фанушкин на юго-запад по
середине русла ручья Фанушкин 2500 метров до точки с координатами
Х= 5 965 900, У= 15 501 100;
от точки 4 до точки 5 – от точки с координатами Х= 5 965 900,
У=15 501 100 на юго-восток до межевого знака № 934 границы города
Новокузнецка.
1.2. Граница с муниципальным образованием Новокузнецкий городской
округ:
от точки 5 до точки 6 – от межевого знака № 934 на юго-запад до устья
безымянного ручья по правому берегу реки Бунгур в точке с координатами
Х=5 947 700, У=15 497 000 граница совпадает с границей муниципального
образования Новокузнецкий городской округ.
1.3. Граница с муниципальным образованием Сосновское сельское
поселение:
от точки 6 до точки 7 – от точки с координатами Х= 5 947 700,
У= 15 497 000 на юго-восток до пересечения с серединой русла реки Верхняя
Листвянка в точке с координатами Х= 5 946 750, У= 15 496 900;
от точки 7 до точки 8 – от точки с координатами Х= 5 946 750,
У= 15 496 900, расположенной по середине русла реки Верхняя Листвянка, на
юго-запад до пересечения с южной границей полосы отвода автодороги
Колмыковский - Новый Урал в точке с координатами Х= 5 944 000,
У= 15 596 650;
от точки 8 до точки 9 – от точки с координатами Х= 5 944 000,
У= 15 596 650, расположенной на южной границе полосы отвода автодороги
Калмыковский – Новый Урал, на юго-восток до северо-западного угла
квартала 15 государственной лесной дачи «Вознесенская» Новокузнецкого
лесхоза, далее на юго-восток по западной границе квартала 15
государственной лесной дачи «Вознесенская» Новокузнецкого лесхоза до
юго-западного угла квартала 15 государственной лесной дачи «Вознесенская»
Новокузнецкого лесхоза;
от точки 9 до точки 10 – от юго-западного угла квартала 15
государственной лесной дачи «Вознесенская» Новокузнецкого лесхоза на
юго-восток по середине русла реки Средняя до северо-западного угла
квартала 88 Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 10 до точки 11 – от северо-западного угла квартала 88
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Николаевского
лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-запад
по западной границе квартала 88 Николаевского лесничества Кузедеевского
лесхоза, далее на запад по северной границе квартала 91 Николаевского
лесничества Кузедеевского лесхоза до северо-западного угла квартала 91
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 11 до точки 12 – от северо-западного угла квартала 91
Николаевского лесничества Кузедевского лесхоза на юго-запад по северозападной границе лесных кварталов 3, 8, 7, 18, 25, 41 до северо-западного
угла квартала 41 Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 12 до точки 13 – от северо-западного угла квартала 41
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-запад по середине
полевой дороги до пересечения с восточной границей полосы отвода
автодороги Апанас - Мостовая в точке с координатами Х= 5 929 050,
У= 15 488 700;
от точки 13 до точки 14 – от пересечения середины полевой дороги с
восточной границей полосы отвода автодороги Апанас – Мостовая в точке с
координатами Х= 5 929 050, У= 15 488 700 на юго-запад до юго-западного
угла квартала 86 Новокузнецкого мехлесхоза, далее на юго-восток до точки с
координатами Х= 5 925 850, У= 15 487 600.
1.4. Граница с субъектом Российской Федерации Алтайский край:
от точки 14 до точки 15 – от точки с координатами Х = 5 925 850,
У = 15 487 600 на северо-запад до точки с координатами Х = 5 938 650,
У = 15 466 000 граница совпадает с границей между субъектами Российской
Федерации Кемеровская область и Алтайский край.
1.5. Граница с муниципальным образованием Прокопьевский
муниципальный район:
от точки 15 до точки 1 – от точки с координатами Х = 5 938 650,
У = 15 466 000 на северо-восток до точки пересечения середины русла реки
Шарап с южной границей земельного отвода садового общества «Птицевод»
граница совпадает с границей муниципального образования Прокопьевский
муниципальный район.
Примечание. Координаты точек даны в системе координат 1942 года и
округлены до 50 метров.
2. Картографическое описание границ муниципального образования
Красулинское сельское поселение
2.1. Граница с муниципальным образованием Терсинское сельское
поселение:
от точки 1 до точки 2 - от западного угла квартала 8 Новокузнецкого
мехлесхоза на юго-восток по середине русла реки Черновой Нарык до точки с
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координатами Х = 5 997 600, У = 15 520 200;
от точки 2 до точки 3 – от точки с координатами Х = 5 997 600,
У = 15 520 200 на северо-запад до пересечения с серединой полевой дороги в
точке с координатами Х = 5 998 500, У = 15 519 500;
от точки 3 до точки 4 – от середины полевой дороги в точке с
координатами Х = 5 998 500, У = 15 519 500 на северо-восток до пересечения
с серединой русла безымянного ручья в точке с координатами Х = 5 998 750,
У = 15 519 800;
от точки 4 до точки 5 – от середины русла безымянного ручья в точке с
координатами Х = 5 998 750, У = 15 519 800 на юго-восток по середине русла
безымянного ручья до слияния с рекой Черновой Нарык;
от точки 5 до точки 6 – от устья безымянного ручья на северо-восток по
середине русла реки Черновой Нарык до пересечения с северной границей
квартала 45 Новокузнецкого опытно-показательного лесхоза;
от точки 6 до точки 7 – от точки пересечения середины русла реки
Черновой Нарык с северной границей квартала 45 Новокузнецкого опытнопоказательного лесхоза на юго-восток по северной границе квартала 45
Новокузнецкого опытно-показательного лесхоза до точки с координатами
Х = 5 999 050, У = 15 523 950;
от точки 7 до точки 8 – от точки с координатами Х = 5 999 050,
У = 15 523 950 на северо-восток через вершину горы Калиновая до истока
безымянного ручья в точке с координатами Х=5 999 750, У=15 524 750;
от точки 8 до точки 9 – от истока безымянного ручья в точке с
координатами Х= 5 999 750, У= 15 524 750 на юго-восток 5000 метров вниз
по руслу безымянного ручья до точки с координатами Х= 5 998 750,
У= 15 528 600;
от точки 9 до точки 10 – от точки с координатами Х=5 998 750,
У= 15 528 600 на юго-восток до пересечения с западной береговой линией
острова на реке Томь в точке с координатами Х=5 998 500, У=15 530 700;
от точки 10 до точки 11 – от точки с координатами Х=5 998 500,
У=15 530 700 на юго-запад по середине русла реки Томь до точки с
координатами Х=5 994 850, У=15 530 200;
от точки 11 до точки 12 – от точки с координатами Х=5 994 850,
У=15 530 200 на юго-запад по середине русла реки Томь до точки с
координатами Х=5 990 750, У= 15 525 900;
от точки 12 до точки 13 – от точки с координатами Х=5 990 750,
У= 15 525 900 на юго-запад по середине русла реки Томь до точки с
координатами Х= 5 984 400, У=5 517 250;
от точки 13 до точки 14 – от точки с координатами Х= 5 984 400,
У=5 517 250 на северо-восток до точки с координатами Х= 5 984 550, У= 15
517 900 на середине русла реки Томь;
от точки 14 до точки 15 – от точки с координатами Х= 5 984 550,
У= 15 517 900 на юго-запад по середине русла реки Томь до межевого знака
№ 124 (муниципальное образование Новокузнецкий городской округ).
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2.2. Граница с муниципальным образованием Новокузнецкий городской
округ:
от точки 15 до точки 16 – от межевого знака № 124 (муниципальное
образование Новокузнецкий городской округ) на юго-запад до межевого
знака № 934 (муниципальное образование Новокузнецкий городской округ)
граница муниципального образования Ильинское сельское поселение
совпадает с границей муниципального образования Новокузнецкий
городской округ.
2.3. Граница с муниципальным образованием Загорское сельское
поселение:
от точки 16 до точки 17 – от межевого знака № 934 (муниципальное
образование Новокузнецкий городской округ) на северо-запад под
дирекционным углом 345 до пересечения середины русла ручья Фанушкин;
от точки 17 до точки 18 – от середины русла ручья Фанушкин на
северо-восток по середине русла ручья Фанушкин до истока ручья
Фанушкин;
от точки 18 до точки 19 – от истока ручья Фанушкин на северо-запад по
южной границе земельного отвода автодороги, далее на север по западной
границе земельного отвода автодороги, ведущей в город Новокузнецк, до
пересечения западной границы земельного отвода автодороги, ведущей в
город Новокузнецк, с крайним юго-восточным углом земельного отвода
садового общества «Птицевод»;
от точки 19 до точки 20 – от крайнего юго-восточного угла земельного
отвода садового общества «Птицевод» на запад по южной границе
земельного отвода садового общества «Птицевод» до пересечения середины
русла реки Шарап.
2.4. Граница с муниципальным образованием Прокопьевский
муниципальный район:
от точки 20 до точки 1 – от точки пересечения середины русла реки
Шарап с серединой полевой дороги в садовое общество «Птицевод» на севервосток до западного угла квартала 8 Новокузнецкого мехлесхоза граница
совпадает с границей муниципального образования Прокопьевский
муниципальный район.
Примечание. Координаты точек даны в системе координат 1942 года и
округлены до 50 метров.
3. Картографическое описание границ муниципального образования
Кузедеевское сельское поселение
3.1. Граница с муниципальным образованием Сосновское сельское
поселение:
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от точки 1 до точки 2 – от северо-западного угла квартала 119
государственной лесной дачи «Телис» Кузедеевского лесхоза на юго-восток
по северной границе кварталов 119, 120 государственной лесной дачи
«Телис» Кузедеевского лесхоза, далее на северо-восток по юго-восточной
границе квартала 117 Кузедеевского лесхоза, далее на юго-восток по югозападной границе квартала 118 Николаевского лесничества Кузедеевского
лесхоза и далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 118
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза до пересечения с
серединой русла ручья Мерлеп;
от точки 2 до точки 3 – от пересечения северо-восточной границы
квартала 118 Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза и середины
реки Мерлеп на северо-запад по середине русла реки Мерлеп до пересечения
с юго-восточной границей квартала 114 Николаевского лесничества
Кузедеевского лесхоза;
от точки 3 до точки 4 – от пересечения середины русла ручья Мерлеп с
юго-восточной границей квартала 114 Кузедеевского лесхоза на северовосток по юго-восточной границе квартала 114, далее на северо-восток по
южным и юго-восточным границам кварталов 115, 111, 112 Николаевского
лесничества Кузедеевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 112
Кузедеевского лесхоза;
от точки 4 до точки 5 – от юго-восточного угла квартала 112
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза на северо-восток по
середине полевой дороги, далее на северо-восток по середине русла реки
Чушма до устья безымянного ручья по левому берегу;
от точки 5 до точки 6 – от устья безымянного ручья в русле реки Чушма
на юг вверх по руслу безымянного ручья до пересечения с серединой полевой
дороги между деревнями Рябиновка и Гавриловка;
от точки 6 до точки 7 – от середины пересечения безымянного ручья,
впадающего в реку Чушма, с полевой дорогой на северо-восток по середине
полевой дороги до северо-западного угла квартала 2 государственной лесной
дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза;
от точки 7 до точки 8 – от северо-западного угла квартала 2
государственной лесной дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза на юговосток по северной, восточной границам квартала 2 государственной лесной
дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза до пересечения с западной
границей отвода автодороги Тайлеп - Кузедеево;
от точки 8 до точки 9 – от точки пересечения восточной границы
квартала 2 государственной лесной дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза
с западной границей земельного отвода автодороги Тайлеп – Кузедеево на
юго-восток по западной границе земельного отвода автодороги Тайлеп –
Кузедеево до пересечения с серединой русла реки Крутая Речка;
от точки 9 до точки 10 – от пересечения западной границы земельного
отвода автодороги Тайлеп – Кузедеево с серединой русла реки Крутая Речка
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на юго-восток по середине русла реки Крутая Речка до слияния с рекой
Кондома.
3.2. Граница с муниципальным образованием Калтанский городской
округ:
от точки 10 до точки 11 – от середины устья реки Крутая Речка на
восток, через остров, до середины русла реки Кондома в точке с
координатами Х= 5 917 650, У= 15 517 900 граница совпадает с границей
муниципального образования Калтанский городской округ.
3.3. Граница с муниципальным образованием Центральное сельское
поселение:
от точки 11 до точки 12 – от точки с координатами Х= 5 917 650,
У= 15 517 900 на юго-восток по середине русла реки Кондома до югозападного угла квартала 68 Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 12 до точки 13 – от юго-западного угла квартала 68
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-восток по югозападной, южной границам квартала 75 Малиновского лесничества
Кузедеевского лесхоза, далее на северо-восток по южной, юго-восточной
границам квартала 76 Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза до
юго-восточного угла квартала 76 Малиновского лесничества Кузедеевского
лесхоза;
от точки 13 до точки 14 – от юго-восточного угла квартала 76
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-восток по югозападной границе квартала 77 Малиновского лесничества Кузедеевского
лесхоза до пересечения с серединой русла реки Большой Теш;
от точки 14 до точки 15 – от пересечения юго-западной границы
квартала 77 Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза с серединой
русла реки Большой Теш на северо-восток по середине русла реки Большой
Теш до слияния с рекой Погорелка;
от точки 15 до точки 16 – от слияния реки Большой Теш с рекой
Погорелка на северо-восток по середине русла реки Погорелка до
пересечения с юго-западной границей квартала 98 Малиновского лесничества
Кузедеевского лесхоза;
от точки 16 до точки 17 – от пересечения середины русла реки
Погорелка с юго-западной границей квартала 98 Малиновского лесничества
Кузедеевского лесхоза на восток по южным границам кварталов 98, 99, 100,
101, 102, 103 Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза до юговосточного угла квартала 103 Малиновского лесничества Кузедеевского
лесхоза;
от точки 17 до точки 18 – от юго-восточного угла квартала 103
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-восток по югозападной границе квартала 52 Чуазасского лесничества Мысковского лесхоза
до юго-восточного угла квартала 52 Чуазасского лесничества Мысковского
лесхоза;
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от точки 18 до точки 19 – от юго-восточного угла квартала 52
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-восток по
восточной границе квартала 103 Реликтового лесничества Кузедеевского
лесхоза до юго-западного угла квартала 52 Чуазасского лесничества
Мысковского лесхоза;
от точки 19 до точки 20 – от юго-западного угла квартала 52
Чуазасского лесничества Мысковского лесхоза на северо-восток по юговосточной границе кварталов 52, 46 Чуазасского лесничества Мысковского
лесхоза до восточного угла квартала 46 Чуазасского лесничества
Мысковского лесхоза.
3.4. Граница с муниципальным образованием Мысковский городской
округ:
от точки 20 до точки 21 – от восточного угла квартала 46 Чуазасского
лесничества Мысковского лесхоза на северо-восток до пересечения южной
границы отвода железной дороги Новокузнецк – Междуреченск с руслом
реки Нижний Кийзак граница совпадает с границей муниципального
образования Мысковский городской округ.
3.5. Граница с муниципальным образованием Междуреченский
городской округ:
от точки 21 до точки 22 – от точки пересечения южной границы отвода
железной дороги Новокузнецк – Междуреченск с руслом реки Нижний
Кийзак на юго-восток до юго-западного угла квартала 20 Хомутовского
лесничества Междуреченского лесхоза граница совпадает с границей
муниципального образования Междуреченский городской округ.
3.6. Граница с муниципальным образованием Таштагольский
муниципальный район:
от точки 22 до точки 23 – от юго-западного угла квартала 20
Хомутовского лесничества Междуреченского лесхоза до точки с
координатами Х= 5 863 100, У= 15 500 350 граница совпадает с границей
муниципального образования Таштагольский муниципальный район.
3.7. Граница с субъектом Российской Федерации Алтайский край:
от точки 23 до точки 1 – от точки с координатами Х= 5 863 100,
У= 15 500 350 на север до северо-западного угла квартала 119
государственной лесной дачи «Телис» Кузедеевского лесхоза граница
совпадает с границей субъекта Российской Федерации Алтайский край.
Примечание. Координаты точек даны в системе координат 1942 года и
округлены до 50 метров.
4. Картографическое описание границ муниципального образования
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Сосновское сельское поселение
4.1. Граница с муниципальным образованием Новокузнецкий городской
округ:
от точки 1 до точки 2 – от точки с координатами Х= 5 947 700,
У= 15 497 000 на северо-восток до середины русла реки Кондома в точке с
координатами Х= 5 951 900, У= 15 513 950 граница совпадает с границей
муниципального образования Новокузнецкий городской округ.
4.2. Граница с муниципальным образованием Центральное сельское
поселение:
от точки 2 до точки 3 – от точки с координатами Х= 5 951 900,
У= 15 513 950 на юго-восток по середине русла реки Кондома до точки с
координатами Х=5 947 650, У=15 511 900;
от точки 3 до точки 4 – от точки с координатами Х= 5 947 650,
У= 15 511 900 на юго-восток по середине русла реки Кондома до точки с
координатами Х= 5 944 200, У= 15 519 150.
4.3. Граница с муниципальным образованием Осинниковский
городской округ:
от точки 4 до точки 5 – от точки с координатами Х= 5 944 200,
У= 15 519 150 на юг по середине русла реки Кондома до точки с
координатами Х= 5 939 550, У= 15 520 300 граница совпадает с границей
муниципального образования Осинниковский городской округ.
4.4. Граница с муниципальным образованием Калтанский городской
округ:
от точки 5 до точки 6 – от точки с координатами Х= 5 939 550,
У= 15 520 300 на юго-запад до слияния реки Крутая Речка с рекой Кондома
граница совпадает с границей муниципального образования Калтанский
городской округ.
4.5. Граница с муниципальным образованием Кузедеевское сельское
поселение:
от точки 6 до точки 7 – от точки, расположенной по середине русла
реки Кондома напротив устья реки Крутая Речка, на северо-запад по середине
русла реки Крутая Речка до пересечения с западной границей земельного
отвода автодороги Тайлеп – Кузедеево;
от точки 7 до точки 8 – от пересечения середины русла реки Крутая
Речка с западной границей земельного отвода автодороги Тайлеп – Кузедеево
на северо-запад по западной границе земельного отвода автодороги Тайлеп –
Кузедеево до точки пересечения с восточной границей квартала 2
государственной лесной дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза;
от точки 8 до точки 9 – от пересечения западной границы земельного
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отвода
автодороги
Тайлеп
– Кузедеево с восточной границей
квартала 2 государственной лесной дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза
на северо-запад по восточной, северной границам квартала 2 государственной
лесной дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза до северо-западного угла
квартала 2 государственной лесной дачи «Тайлепская» Кузедеевского
лесхоза;
от точки 9 до точки 10 – от северо-западного угла квартала 2
государственной лесной дачи «Тайлепская» Кузедеевского лесхоза на югозапад по середине полевой дороги между деревнями Рябиновка и Гавриловка
до пересечения с серединой безымянного ручья, впадающего в реку Чушма;
от точки 10 до точки 11 – от точки пересечения середины полевой
дороги между деревнями Рябиновка и Гавриловка с серединой безымянного
ручья на север по середине безымянного ручья до его устья по левому берегу
реки Чушма;
от точки 11 до точки 12 – от устья безымянного ручья по левому берегу
реки Чушма на юго-запад по середине русла реки Чушма до пересечения с
полевой дорогой, далее на юго-запад по середине полевой дороги до юговосточного угла квартала 112 Николаевского лесничества Кузедеевского
лесхоза;
от точки 12 до точки 13 – от юго-восточного угла квартала 112
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-запад по юговосточным и южным границам кварталов 112, 111, 115 , далее на юго-запад
по юго-восточной границе квартала 114 Николаевского лесничества
Кузедеевского лесхоза до пересечения с серединой русла реки Мерлеп;
от точки 13 до точки 14 – от пересечения середины русла реки Мерлеп
с юго-восточной границей квартала 114 Николаевского лесничества
Кузедеевского лесхоза на юго-восток по середине русла реки Мерлеп до
пересечения с северо-восточной границей квартала 118 Николаевского
лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 14 до точки 15 – от точки пересечения середины русла реки
Мерлеп с северо-восточной границей квартала 118 Николаевского
лесничества Кузедеевского лесхоза на запад по северо-восточной границе
квартала 118 Кузедеевского лесхоза, далее по юго-западной границе
квартала 118 Кузедеевского лесхоза, далее на юго-запад по юго-восточной
границе квартала 117 Кузедеевского лесхоза, далее на северо-запад по
северной границе кварталов 120, 119 государственной лесной дачи «Телис»
Кузедеевского лесхоза до северо-западного угла квартала 119
государственной лесной дачи «Телис» Кузедеевского лесхоза.
4.6. Граница с субъектом Российской Федерации Алтайский край:
от точки 15 до точки 16 – от северо-западного угла квартала 119
государственной лесной дачи «Телис» Кузедеевского лесхоза на север до
точки с координатами Х= 5 925 850, У= 15 487 600 граница совпадает с
границей субъекта Российской Федерации Алтайский край.

12

4.7. Граница с муниципальным образованием Загорское сельское
поселение:
от точки 16 до точки 17 – от точки с координатами Х= 5 925 850,
У= 15 487 600 на северо-запад до юго-западного угла квартала 86
Новокузнецкого межлесхоза, далее на северо-восток до пересечения полевой
дороги с восточной границей отвода автодороги Мостовая – Апанас в точке с
координатами Х= 5 929 050, У= 15 488 700;
от точки 17 до точки 18 – от пересечения полевой дороги с восточной
границей земельного отвода автодороги Мостовая – Апанас в точке с
координатами Х= 5 929 050, У= 15 488 700 на северо-восток по середине
полевой дороги до пересечения с северо-западным углом квартала 41
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 18 до точки 19 – от северо-западного угла квартала 41
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза на северо-восток по
северо-западной границе кварталов 41, 25, 18, 7, 8, 3 до северо-западного угла
квартала 91 Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 19 до точки 20 – от северо-западного угла квартала 91
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза на восток по северной
границе квартала 91, далее на северо-восток по северо-западной границе
квартала 88 Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза до северозападного угла квартала 88 Николаевского лесничества Кузедеевского
лесхоза;
от точки 20 до точки 21 – от северо-западного угла квартала 88
Николаевского лесничества Кузедеевского лесхоза на северо-запад по
середине русла реки Средняя до юго-западного угла квартала 15
государственной лесной дачи «Вознесенская» Новокузнецкого лесхоза;
от точки 21 до точки 22 – от юго-западного угла квартала 15
государственной лесной дачи «Вознесенская» Новокузнецкого лесхоза на
северо-запад по западной границе квартала 15 государственной лесной дачи
«Вознесенская» Новокузнецкого лесхоза, далее на северо-запад до северозападного угла квартала 15, далее до точки с координатами Х=5 944 000,
У= 15 596 650, расположенной на южной границе отвода автодороги
Калмыковский - Новый Урал;
от точки 22 до точки 23 – от точки с координатами Х=5 944 000,
У= 15 596 650 южной границы полосы отвода автодороги Колмыковский –
Новый Урал на северо-восток до точки с координатами Х=5 946 750,
У=15 496 900, расположенной по середине русла реки Верхняя Листвянка;
от точки 23 до точки 1 – от точки с координатами Х=5 946 750,
У=15 496 900, расположенной по середине русла реки Верхняя Листвянка, на
северо-запад до точки с координатами Х=5 947 700, У=15 497 000.
Примечание. Координаты точек даны в системе координат 1942 года и
округлены до 50 метров.
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5. Картографическое описание границ муниципального образования
Терсинское сельское поселение
5.1. Граница с муниципальным образованием Прокопьевский
муниципальный район:
от точки 1 до точки 2 – от западного угла квартала 8 Новокузнецкого
мехлесхоза на северо-восток до юго-восточного угла квартала 49
Чекмаревского лесничества Пермяковского лесхоза граница совпадает с
границей муниципального образования Прокопьевский муниципальный
район.
5.2.
Граница
с
муниципальным
образованием
Беловский
муниципальный район:
от точки 2 до точки 3 – от юго-восточного угла квартала 49
Чекмаревского лесничества Пермяковского лесхоза до северо-западного угла
квартала 1 Чекмаревского лесничества Пермяковского лесхоза граница
совпадает
с
границей
муниципального
образования
Беловский
муниципальный район.
5.3. Граница с муниципальным образованием Крапивинский
муниципальный район:
от точки 3 до точки 4 – от северо-западного угла квартала 1
Чекмаревского лесничества Пермяковского лесхоза до истока безымянного
ручья, впадающего в реку Малая Северная, находящегося в 900 метрах к
северо-востоку от вершины горы Северная с отметкой 1172, граница
совпадает с границей муниципального образования Крапивинский
муниципальный район.
5.4. Граница с муниципальным образованием Тисульский
муниципальный район:
от точки 4 до точки 5 – от истока безымянного ручья, впадающего в
реку Малая Северная, находящегося в 900 метрах к северо-востоку от
вершины горы Северная с отметкой 1172, до точки с координатами
Х= 6 062 050, У= 15 603 000 граница совпадает с границей муниципального
образования Тисульский муниципальный район.
5.5. Граница с субъектом Российской Федерации Республика Хакасия:
от точки 5 до точки 6 – от точки с координатами Х= 6 062 050,
У= 15 603 000 до северо-западного угла квартала 6 государственного
учреждения «Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»
граница совпадает с границей между субъектами Российской Федерации
Кемеровская область и Республика Хакасия.
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5.6. Граница с муниципальным образованием
Междуреченский
городской округ:
от точки 6 до точки 7 – от северо-западного угла квартала 6
государственного учреждения «Государственный природный заповедник
«Кузнецкий Алатау» до юго-восточного угла квартала 47 Курортного
лесничества Терсинского лесхоза граница совпадает с границей
муниципального образования Междуреченский городской округ.
5.7. Граница с муниципальным образованием Центральное сельское
поселение:
от точки 7 до точки 8 – от северо-восточного угла квартала 2
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на юго-восток по северной,
северо-восточной границам квартала 2 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Тутуясского лесничества
Мысковского лесхоза;
от точки 8 до точки 9 – от северо-восточного угла квартала 3
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на юго-запад по северовосточной, северной, северо-западной границам квартала 3 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 9 до точки 10 – от северо-восточного угла квартала 10
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на северо-запад по северовосточной, северной, северо-западной границам квартала 8 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза до северо-западного угла квартала 8
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 10 до точки 11 – от северо-западного угла квартала 8
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на северо-запад по середине
русла безымянного ручья до его устья, далее на юго-запад по середине русла
реки Абашева до точки пересечения середины русла реки Абашева с
северной границей квартала 5 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 11 до точки 12 – от точки пересечения середины русла реки
Абашева с северной границей квартала 5 на северо-запад по северным
границам кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 Тутуясского лесничества
Мысковского лесхоза;
от точки 12 до точки 13 – от северо-восточного угла квартала 1
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на юго-восток до точки с
координатами Х= 5 985 050, У= 15 532 200;
от точки 13 до точки 14 – от точки с координатами Х= 5 985 050,
У= 15 532 200 на запад до точки с координатами Х= 5 985 150, У= 15 521 400;
от точки 14 до точки 15 – от точки с координатами Х= 5 985 150,
У= 15 521 400 на юго-восток до точки с координатами Х= 5 983 450,
У= 15 531 950;
от точки 15 до точки 16 – от точки с координатами Х= 5 983 450,
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У= 15 531 950 на юго-восток до северного
угла
квартала
7
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 16 до точки 17 – от северного угла квартала 7 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на юго-восток по западной границе
кварталов 7, 11 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза, далее по
середине безымянного ручья до пересечения с северной границей полосы
отвода автодороги, ведущей на угольную шахту, подходящей к
железнодорожному переезду железной дороги Новокузнецк-Северный –
Томусинская;
от точки 17 до точки 18 – от железнодорожного переезда с автодорогой,
ведущей на угольную шахту, на запад до точки пересечения южной границы
полосы отвода железной дороги Новокузнецк-Северный – Томусинская с
северной границей квартала 34 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза, расположенной к западу от железнодорожной станции Керегеш;
от точки 18 до точки 19 – от точки пересечения южной границы полосы
отвода железной дороги Новокузнецк-Северный – Томусинская с северной
границей квартала 34 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на югозапад по северной границе квартала 34 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза до западного угла квартала 34 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза;
от точки 19 до точки 20 – от западного угла квартала 34 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на запад по северо-восточной, северной
границам кварталов 39, 46, 45, 44 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза до западного угла квартала 44 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза;
от точки 20 до точки 21 – от западного угла квартала 44 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на юго-восток по юго-западной границе
кварталов 52, 58, 59 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза до
южного угла квартала 59 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 21 до точки 22 – от южного угла квартала 59 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на юго-запад до точки с координатами
Х= 5 968 000, У= 15 529 650.
5.8. Граница с муниципальным образованием Новокузнецкий городской
округ:
от точки 22 до точки 23 – от точки с координатами Х= 5 968 000,
У= 15 529 650 на северо-запад до межевого знака № 124 граница совпадает с
границей муниципального образования Новокузнецкий городской округ.
5.9. Граница с муниципальным образованием Красулинское сельское
поселение:
от точки 23 до точки 24 – от межевого знака № 124 (Новокузнецкий
городской округ) на северо-восток по середине русла реки Томь до точки с
координатами Х= 5 984 550; У= 15 517 900;
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от точки 24 до точки 25 – от точки с координатами Х= 5 984 550,
У= 15 517 900 на юго-запад до точки с координатами Х= 5 984 400,
У= 15 517 250 на середине русла реки Томь;
от точки 25 до точки 26 – от точки с координатами Х= 5 984 400,
У=15 517 250 на северо-восток по середине русла реки Томь до точки с
координатами Х= 5 990 750, У= 15 525 900;
от точки 26 до точки 27 – от точки с координатами Х=5 990 750,
У= 15 525 900 на северо-восток по середине русла реки Томь до точки с
координатами Х=5 994 850, У=15 530 200;
от точки 27 до точки 28 – от точки с координатами Х=5 994 850,
У=15 530 200 на северо-восток по середине русла реки Томь до точки с
координатами Х= 5 998 500, У= 15 530 700;
от точки 28 до точки 29 – от точки с координатами Х=5 998 500,
У=15 530 700 на запад до пересечения с серединой безымянного ручья в
точке с координатами Х=5 998 650, У=15 528 600;
от точки 29 до точки 30 – от точки с координатами Х=5 998 650,
У=15 528 600 на северо-запад по середине безымянного ручья до истока в
точке с координатами Х=5 999 750, У=15 524 750;
от точки 30 до точки 31 – от точки с координатами Х=5 999 750,
У=15 524 750 на юго-запад через вершину горы Калиновая до точки с
координатами Х=5 999 050, У=15 523 950;
от точки 31 до точки 32 – от точки с координатами Х=5 999 050,
У=15 523 950 на северо-запад по северной границе квартала 45
Новокузнецкого опытно-показательного лесхоза до пересечения с серединой
русла реки Черновой Нарык;
от точки 32 до точки 33 – от пересечения северной границы квартала 45
Новокузнецкого опытно-показательного лесхоза с серединой русла реки
Черновой Нарык на юго-запад по середине русла реки Черновой Нарык до
слияния с безымянным ручьем;
от точки 33 до точки 34 – от слияния реки Черновой Нарык с
безымянным ручьем на северо-запад по середине русла безымянного ручья
до точки с координатами Х=5 998 750, У=15 519 800;
от точки 34 до точки 35 – от середины русла безымянного ручья в точке
с координатами Х=5 998 750, У=15 519 800 на юго-запад до пересечения с
полевой дорогой в точке с координатами Х=5 998 500, У=15 519 500;
от точки 35 до точки 36 – от точки с координатами Х=5 998 500,
У=15 519 500 на юго-восток до пересечения с серединой русла реки
Черновой Нарык в точке с координатами Х=5 997 600, У=15 520 200;
от точки 36 до точки 1 – от точки с координатами Х=5 997 600,
У=15 520 200 на северо-запад по середине русла реки Черновой Нарык до
западного угла квартала 8 Новокузнецкого мехлесхоза.
Примечание. Координаты точек даны в системе координат 1942 года и
округлены до 50 метров.
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6. Картографическое описание границ муниципального образования
Центральное сельское поселение
6.1. Граница с муниципальным образованием Терсинское сельское
поселение:
от точки 1 до точки 2 – от северо-восточного угла квартала 1
Тутуясского лесничество Мысковского лесхоза на юго-восток по северным
границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза до пересечения середины русла реки Абашева с северной границей
квартала 5 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 2 до точки 3 – от точки пересечения середины русла реки
Абашева с северной границей квартала 5 Тутуясского лесничества
Мысковского лесхоза на северо-восток по середине русла реки Абашева до
устья безымянного ручья, далее на юго-восток по середине русла
безымянного ручья до северо-западного угла квартала 8 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 3 до точки 4 – от северо-западного угла квартала 8 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на юго-восток по северо-западной,
северной, северо-восточной границам квартала 8 Тутуясского лесничества
Мысковского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 4 до точки 5 – от северо-восточного угла квартала 10
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на северо-восток по северозападной, северной, северо-восточной границам квартала 3 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 5 до точки 6 – от северо-восточного угла квартала 3
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на северо-запад по северной,
северо-восточной границам квартала 2 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза до северо-восточного угла квартала 2 Тутуясского лесничества
Мысковского лесхоза.
6.2. Граница с муниципальным образованием Междуреченский
городской округ:
от точки 6 до точки 7 – от северо-восточного угла квартала 2
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза на юг до точки с
координатами Х= 18 219, У = -151 на правом берегу реки Томь граница
совпадает с границей муниципального образования Междуреченский
городской округ.
6.3. Граница с муниципальным образованием Мысковский городской
округ:
от точки 7 до точки 8 – от точки с координатами Х= 18 219, У= -151 на
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правом берегу реки Томь на юго- запад до восточного угла квартала 46
Чуазасского лесничества Кузедеевского лесхоза граница совпадает с границей
муниципального образования Мысковский городской округ.
6.4. Граница с муниципальным образованием Кузедеевское сельское
поселение:
от точки 8 до точки 9 – от восточного угла квартала 46 Чуазасского
лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-запад по юго-восточной
границе лесных кварталов 46, 52 Чуазасского лесничества Мысковского
лесхоза до юго-западного угла квартала 52 Чуазасского лесничества
Мысковского лесхоза;
от точки 9 до точки 10 – от юго-западного угла квартала 52 Чуазасского
лесничества Мысковского лесхоза на северо-запад по восточной границе
квартала 103 Реликтового лесничества Кузедеевского лесхоза до юговосточного угла квартала 52 Малиновского лесничества Кузедеевского
лесхоза;
от точки 10 до точки 11 – от юго-восточного угла квартала 52
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на северо-запад по югозападной границе квартала 52 Малиновского лесничества Кузедеевского
лесхоза до юго-восточного угла квартала 103 Малиновского лесничества
Кузедеевского лесхоза;
от точки 11 до точки 12 – от юго-восточного угла квартала 103
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на запад по южным
границам кварталов 103, 102, 101, 100, 99, 98 Малиновского лесничества
Кузедеевского лесхоза до пересечения середины русла реки Погорелка с югозападной границей квартала 98;
от точки 12 до точки 13 – от пересечения середины русла реки
Погорелка с юго-западной границей квартала 98 Малиновского лесничества
Кузедеевского лесхоза на юго-запад по середине русла реки Погорелка до
слияния с рекой Большой Теш;
от точки 13 до точки 14 – от слияния реки Погорелка с рекой Большой
Теш на юго-запад по середине русла реки Большой Теш до пересечения югозападной границы квартала 77 Малиновского лесничества Кузедеевского
лесхоза;
от точки 14 до точки 15 – от пересечения середины русла реки Большой
Теш с юго-западной границей квартала 77 на северо-запад по юго-западной
границе квартала 77 Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза до
юго-восточного угла квартала 76 Малиновского лесничества Кузедеевского
лесхоза;
от точки 15 до точки 16 – от юго-восточного угла квартала 76
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на юго-запад по южной
границе квартала 76 Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза и на
северо-запад по южной, юго-западной границам квартала 75 Малиновского
лесничества Кузедеевского лесхоза до юго-западного угла квартала 68
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Малиновского
лесничества Кузедеевского лесхоза;
от точки 16 до точки 17 – от юго-западного угла квартала 68
Малиновского лесничества Кузедеевского лесхоза на северо-запад по
середине русла реки Кондома до точки с координатами Х=5 917 650,
У=15 517 900.
6.5. Граница с муниципальным образованием Калтанский городской
округ:
от точки 17 до точки 18 – от точки с координатами Х=5 917 650,
У=15 517 900 середины полевой дороги до точки с координатами
Х=5 940 200, У=15 521 250 граница совпадает с границей муниципального
образования Калтанский городской округ.
6.6. Граница с муниципальным образованием Осинниковский
городской округ:
от точки 18 до точки 19 – от точки с координатами Х=5 940 200,
У=15 521 250 до точки с координатами Х= 5 944 200, У= 15 519 150 граница
совпадает с границей муниципального образования Осинниковский
городской округ.
6.7. Граница с муниципальным образованием Сосновское сельское
поселение:
от точки 19 до точки 20 – от точки с координатами Х=5 944 200,
У=15 519 150 на северо-запад по середине русла реки Кондома до точки с
координатами Х=5 947 650, У=15 511 900;
от точки 20 до точки 21 от точки с координатами Х=5 947 650,
У=15 511 900 по середине русла реки Кондома на северо-восток до точки с
координатами Х=5 951 900, У=15 513 950.
6.8. Граница с муниципальным образованием Новокузнецкий городской
округ:
от точки 21 до точки 22 – от точки с координатами Х=5 951 900,
У=15 513 950 до точки с координатами Х= 5 968 000, У= 15 529 650 граница
совпадает с границей муниципального образования Новокузнецкий
городской округ.
6.9. Граница с муниципальным образованием Терсинское сельское
поселение:
от точки 22 до точки 23 – от точки с координатами Х= 5 968 000,
У=15 529 650 на северо-восток до южного угла квартала 59 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 23 до точки 24 – от южного угла квартала 59 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на северо-запад по юго-западной границе
кварталов 59, 58, 52 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза, далее до
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западного
угла
квартала
44 Тутуясского
лесничества
Мысковского лесхоза;
от точки 24 до точки 25 – от западного угла квартала 44 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на восток по северной, северно-восточной
границам кварталов 44, 45, 46, 39 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза до западного угла квартала 34 Тутуясского лесничества Мысковского
лесхоза;
от точки 25 до точки 26 – от западного угла квартала 34 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на северо-восток по северной границе
квартала 34 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза до пересечения
южной границы полосы отвода железной дороги Новокузнецк-Северный –
Томусинская, к западу от железнодорожной станции Керегеш;
от точки 26 до точки 27 – от точки пересечения южной границы полосы
отвода железной дороги Новокузнецк-Северный – Томусинская с северной
границей квартала 34 Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза,
расположенной к западу от железнодорожной станции Керегеш, на восток до
железнодорожного переезда с автодорогой, ведущей на угольную шахту;
от точки 27 до точки 28 – от железнодорожного переезда на
пересечении железной дороги Новокузнецк-Северный – Томусинская с
автодорогой, ведущей на угольную шахту, на северо-запад по середине
безымянного ручья, далее по западной границе кварталов 11, 7 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза до северного угла квартала 7 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза;
от точки 28 до точки 29 – от северного угла квартала 7 Тутуясского
лесничества Мысковского лесхоза на северо-запад до точки с координатами
Х= 5 983 450, У= 15 531 950;
от точки 29 до точки 30 – от точки с координатами Х= 5 983 450,
У= 15 531 950 на северо-запад до точки с координатами Х= 5 985 150,
У= 15 521 400;
от точки 30 до точки 31 – от точки с координатами Х= 5 985 150,
У= 15 521 400 на восток до точки с координатами Х= 5 985 050,
У= 15 532 200;
от точки 31 до точки 1 – от точки с координатами Х= 5 985 050,
У=15 532 200 на северо-запад до северо-восточного угла квартала 1
Тутуясского лесничества Мысковского лесхоза.
Примечание. Координаты точек даны в системе координат 1942 года и
округлены до 50 метров.»;
3) в приложении 4 в десятой строке таблицы слова «п Телба» заменить
словами «п Теба»;
4) в приложении 4 строки таблицы с сотой по сто семнадцатую
заменить строками следующего содержания:
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«
Новокузнецкий
муниципальный
район
Загорское
сельское
поселение

п Загорский
с Бунгур
д Глуховка
п Ивановка
п Мир
п Подгорный
п Рассвет
д Шарап
п Южный
п 75-й Пикет
п 360 км
с Костенково
п Алексеевка
п Ананьино
п Апанас
с Березово
п Верх-Кинерки
п Красный Холм
д Мостовая
п Новый Урал
д Таловая
Красулинское с Красулино
сельское
с Анисимово
поселение
п Веселый
п Ерунаково
д Жерново
п Иганино
п Казанково
п Недорезово
п ст Ерунаково
п Тагарыш
п Усково
п Успенка
п Чичербаево
с Ильинка
с Бедарево
д Митино
п Степной
д Шорохово
п Металлургов
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Кузедеевское
сельское
поселение

Сосновское
сельское
поселение

п Восточный
п Северный
п Сметанино
п Кузедеево
п Балластный Карьер
с Большая Сулага
п Гавриловка
д Крутая
п Курья
с Лыс
п Новостройка
п Осман
п Подстрелка
п Усть-Тала
п Шартонка
с Сары-Чумыш
с Бенжереп 1-й
с Бенжереп 2-й
п Кандалеп
п Килинск
п Мунай
п Урнас
с Шарово
п Юла
с Сосновка
с Букино
п Калиновский
п Калмыковский
п Ключи
п Красинск
п Ленинский
с Малиновка
д Михайловка
п Новый
п Пушкино
п Таргайский Дом
Отдыха
д Учул
п Юрьевка
с Куртуково
п Белорус
п Гавриловка
п Заречный
п Карчагол
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Терсинское
сельское
поселение

Центральное
сельское
поселение

п Кульчаны
п Нижние Кинерки
п Николаевка
д Подгорная
п Подкорчияк
п Рябиновка
п Тайлеп
с Таргай
п Федоровка
п Чистогорский
с Славино
с Сидорово
п ст Бардина
д Есаулка
п ст Керегеш
с Кругленькое
д Малая Щедруха
д Мокроусово
п Терехино
п ст Тоннель
п Чистая Грива
п Осиновое Плесо
п Загадное
с Краснознаменка
с Макариха
п Мутный
п Увал
п Усть-Аскарлы
п Усть-Нарык
с Ячменюха
с Атаманово
п Баевка
п Тальжино
п ст Тальжино
п Староабашево
с Безруково
п Березовая Грива
п Берензас
с Боровково
п Верх-Подобас
п Черемза
п Елань
с Ашмарино
п Муратово
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1

6

п Смирновка
с Красная Орловка
п Верхний Калтан
п Зеленый Луг
п Красный Калтан
п Черный Калтан
с Юрково
134
».
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Статья 3
Внести в Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 215-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области»
(Кузбасс, 2007, 28 декабря; 2010, 30 июня, 16 июля; 2011, 8 июня; 2012,
9 ноября) следующие изменения:
1) подпункт 14 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«14) в Новокузнецком районе:
образовать Загорскую сельскую территорию с административным
центром в поселке Загорский. Включить в ее состав поселки Загорский,
Ивановка, Мир, Подгорный, Рассвет, Южный, 75-й Пикет, 360 км,
Алексеевка, Ананьино, Апанас, Верх-Кинерки, Красный Холм, Новый Урал,
села Бунгур, Костенково, Березово, деревни Глуховка, Шарап, Мостовая,
Таловая, административно подчиненные Новокузнецкому району;
упразднить Бунгурскую сельскую территорию;
упразднить Костенковскую сельскую территорию;
образовать Красулинскую сельскую территорию с административным
центром в селе Красулино. Включить в ее состав села Красулино,
Анисимово, Ильинка, Бедарево, поселки Веселый, Ерунаково, Иганино,
Казанково, Недорезово, Тагарыш, Усково, Успенка, Чичербаево, Металлургов,
Степной, Восточный, Северный, Сметанино, поселок станции Ерунаково,
деревни Жерново, Митино, Шорохово, административно подчиненные
Новокузнецкому району;
упразднить Ильинскую сельскую территорию;
упразднить Красулинскую сельскую территорию;
упразднить Металлургскую сельскую территорию;
образовать Кузедеевскую сельскую территорию с административным
центром в поселке Кузедеево. Включить в ее состав поселки Кузедеево,
Балластный Карьер, Гавриловка, Курья, Новостройка, Осман, Подстрелка,
Усть-Тала, Шартонка, Кандалеп, Килинск, Мунай, Урнас, Юла, села Большая
Сулага, Лыс, Сары-Чумыш, Бенжереп 1-й, Бенжереп 2-й, Шарово, деревню
Крутая, административно подчиненные Новокузнецкому району;
упразднить Кузедеевскую сельскую территорию;
упразднить Сары-Чумышскую сельскую территорию;
образовать Сосновскую сельскую территорию с административным
центром в селе Сосновка. Включить в ее состав села Сосновка, Букино,
Малиновка, Куртуково, Таргай, поселки Калиновский, Калмыковский,
Ключи, Красинск, Ленинский, Новый, Пушкино, Таргайский Дом Отдыха,
Юрьевка, Белорус, Гавриловка, Заречный, Карчагол, Кульчаны, Нижние
Кинерки, Николаевка, Подкорчияк, Рябиновка, Тайлеп, Федоровка, деревни
Михайловка,
Учул,
Подгорная,
административно
подчиненные
Новокузнецкому району;
упразднить Куртуковскую сельскую территорию;
упразднить Сосновскую сельскую территорию;

26

образовать
Терсинскую сельскую
территорию
с
административным центром в поселке Чистогорский. Включить в ее состав
поселки Чистогорский, Терехино, Чистая Грива, Осиновое Плесо, Загадное,
Мутный, Увал, Усть-Аскарлы, Усть-Нарык, села Славино, Сидорово,
Кругленькое, Краснознаменка, Макариха, Ячменюха, деревни Есаулка, Малая
Щедруха, Мокроусово, поселок станции Бардина, поселок станции Керегеш,
поселок станции Тоннель, административно подчиненные Новокузнецкому
району;
упразднить Сидоровскую сельскую территорию;
упразднить Терсинскую сельскую территорию;
упразднить Чистогорскую сельскую территорию;
образовать Центральную сельскую территорию с административным
центром в селе Атаманово. Включить в ее состав села Атаманово, Безруково,
Боровково, Ашмарино, Красная Орловка, Юрково, поселки Баевка,
Тальжино, Староабашево, Березовая Грива, Берензас, Черемза, Верх-Подобас,
Елань, Муратово, Смирновка, Верхний Калтан, Зеленый Луг, Красный
Калтан, Черный Калтан, поселок станции Тальжино, административно
подчиненные Новокузнецкому району;
упразднить Атамановскую сельскую территорию;
упразднить Безруковскую сельскую территорию;
упразднить Еланскую сельскую территорию;
упразднить Орловскую сельскую территорию;»;
2) в части II приложения 1 строки таблицы с шестьдесят седьмой по
восемьдесят вторую заменить строками следующего содержания:
«
Новокузнецкий г.
Загорская
поселок Загорский
Новокузнецк
село Бунгур
деревня Глуховка
поселок Ивановка
поселок Мир
поселок Подгорный
поселок Рассвет
деревня Шарап
поселок Южный
поселок 75-й Пикет
поселок 360 км
село Костенково
поселок Алексеевка
поселок Ананьино
поселок Апанас
село Березово
поселок Верх-Кинерки
поселок Красный Холм
деревня Мостовая
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поселок Новый Урал
деревня Таловая
Красулинская село Красулино
село Анисимово
поселок Веселый
поселок Ерунаково
деревня Жерново
поселок Иганино
поселок Казанково
поселок Недорезово
поселок станции
Ерунаково
поселок Тагарыш
поселок Усково
поселок Успенка
поселок Чичербаево
село Ильинка
село Бедарево
деревня Митино
поселок Степной
деревня Шорохово
поселок Металлургов
поселок Восточный
поселок Северный
поселок Сметанино
Кузедеевская поселок Кузедеево
поселок Балластный
Карьер
село Большая Сулага
поселок Гавриловка
деревня Крутая
поселок Курья
село Лыс
поселок Новостройка
поселок Осман
поселок Подстрелка
поселок Усть-Тала
поселок Шартонка
село Сары-Чумыш
село Бенжереп 1-й
село Бенжереп 2-й
поселок Кандалеп
поселок Килинск
поселок Мунай
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Сосновская

Терсинская

поселок Урнас
село Шарово
поселок Юла
село Сосновка
село Букино
поселок Калиновский
поселок Калмыковский
поселок Ключи
поселок Красинск
поселок Ленинский
село Малиновка
деревня Михайловка
поселок Новый
поселок Пушкино
поселок Таргайский
Дом Отдыха
деревня Учул
поселок Юрьевка
село Куртуково
поселок Белорус
поселок Гавриловка
поселок Заречный
поселок Карчагол
поселок Кульчаны
поселок Нижние
Кинерки
поселок Николаевка
деревня Подгорная
поселок Подкорчияк
поселок Рябиновка
поселок Тайлеп
село Таргай
поселок Федоровка
поселок Чистогорский
село Славино
село Сидорово
поселок станции
Бардина
деревня Есаулка
поселок станции
Керегеш
село Кругленькое
деревня Малая
Щедруха

29

Центральная

деревня Мокроусово
поселок Терехино
поселок станции
Тоннель
поселок Чистая Грива
поселок Осиновое
Плесо
поселок Загадное
село Краснознаменка
село Макариха
поселок Мутный
поселок Увал
поселок Усть-Аскарлы
поселок Усть-Нарык
село Ячменюха
село Атаманово
поселок Баевка
поселок Тальжино
поселок станции
Тальжино
поселок Староабашево
село Безруково
поселок Березовая
Грива
поселок Берензас
село Боровково
поселок Верх-Подобас
поселок Черемза
поселок Елань
село Ашмарино
поселок Муратово
поселок Смирновка
село Красная Орловка
поселок Верхний
Калтан
поселок Зеленый Луг
поселок Красный
Калтан
поселок Черный
Калтан
село Юрково
».
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Статья 4
В абзаце втором статьи 3 Закона Кемеровской области от 02.11.2012
№ 104-ОЗ «Об упразднении сельских населенных пунктов и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области»
(Кузбасс, 2012, 9 ноября) слова «п Телба» заменить словами «п Теба».
Статья 5
1. Численность и срок полномочий депутатов представительных
органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований,
указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, а также порядок избрания,
полномочия и срок полномочий первых глав данных муниципальных
образований в случае отсутствия инициативы граждан о проведении
местного референдума по вопросу определения структуры органов местного
самоуправления вновь образованного муниципального образования
устанавливаются законом Кемеровской области.
2. До формирования органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований, указанных в пункте 1 статьи 1
настоящего Закона, полномочия по решению вопросов местного значения
вновь образованных муниципальных образований на соответствующих
территориях в соответствии со статьей 14 Федерального закона
осуществляют органы местного самоуправления, которые на день создания
вновь образованных муниципальных образований осуществляли полномочия
по решению вопросов местного значения на этих территориях.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, которые на день создания вновь образованных
муниципальных образований, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующих территориях, действуют в части, не противоречащей
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Уставу Кемеровской области, законам и иным нормативным
правовым актам Кемеровской области, а также муниципальным правовым
актам
органов
местного
самоуправления
вновь
образованных
муниципальных образований, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона.
4.
Органы
местного
самоуправления
вновь
образованных
муниципальных образований, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками
органов местного самоуправления, которые на день создания вновь
образованных муниципальных образований осуществляли полномочия по
решению
вопросов
местного
значения
на
соответствующей
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти Кемеровской области,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными
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правовыми
актами
вновь образованных
муниципальных
образований, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона.
5. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь
образованных муниципальных образований, указанных в пункте 1 статьи 1
настоящего Закона, вопросов правопреемства в отношении органов местных
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций,
ранее созданных органами местного самоуправления, которые на день
создания вновь образованных муниципальных образований осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей
территории, или с их участием, соответствующие органы местных
администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации
продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней
организационно-правовой формы.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Губернатор
Кемеровской области
г. Кемерово
7 марта 2013 года
№ 17-ОЗ

А.М. Тулеев

