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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2064-п

от 22.08 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.05.2011 N  845-п 

«О введении новой системы оплаты труда для работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 18.07.2018 N 299 «О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 N 120 
«О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образова-
тельных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, созданных в форме учреждений Междуреченского го-
родского округа (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 N  845-п «О введении новой системы 
оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений Между-
реченского городского округа» (в редакции постановлений от 07.07.2011 N  1237-п, 
от 27.09.2011 N  1774-п, 15.08.2012 N  1631-п, от 08.11.2012 N  2333-п, от 15.01.2013 
N  22-п, от 21.05.2013 N  1015-п, от 19.12.2013 N  2958-п, от 21.03.2014 N  728-п, от 
25.03.2015 N  782-п, от 05.05.2015 N  1155-п, от 11.02.2016 N  320-п, от 18.10.2016 
N  2782-п, от 23.03.2017 N  702-п, от 26.05.2017 N  1276-п, от 31.02.2018 N  152-п, от 
30.05.2018 N  1279-п):

1.1. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 дополнить абзацем девятым следующего 
содержания:

«В случае выполнения работником должностных обязанностей менее чем на 1 ставку 
размер персонального повышающего коэффициента устанавливается пропорционально 
установленной нагрузке.».

1.2. Приложение N  4 изложить в новой редакции согласно приложению     N  1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Дополнить приложениями 14-16 согласно приложению N  2 к настоящему по-
становлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.08 2018 г.  N 2064-п

«Приложение N  4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Междуреченского городского округа, созданных 
в форме учреждений»

Размеры повышающих коэффициентов
 к окладам (должностным окладам), ставке заработной платы 

за специфику работы учреждения

Специфика работы

Размер 
повышающих 
коэффициен-

тов

За работу в общеобразовательных организациях (отделениях, классах, 
группах), осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

0,15-0,2 <*>

За работу в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, группах оздоровительной направленности - для детей с тубер-
кулезной интоксикацией

0,2

За работу в общеобразовательных школах- интернатах, муниципаль-
ных нетиповых общеобразовательных учреждениях

0,15 <**>

За работу в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

0,2 <***>

Педагогическим работникам, реализующим программы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, предметных областей со-
ответствующей образовательной программы

0,15

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья

0,2

Специалистам психолого-медико-педагогических и педагогических 
комиссий, центров психолого- педагогической, медицинской и со-
циальной помощи

0,2

Владеющим иностранным языком и применяющим его в практической 
работе директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-
воспитательной работе, по иностранному языку, по производственно-
му обучению, педагогам- организаторам внеклассной работы в шко-
лах, школах-интернатах, дошкольных образовательных учреждениях

0,15 <****>

<*> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15 -0,20, и конкретный 
размер этого повышения устанавливается учредителем общеобразовательной орга-
низации в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 
(воспитанниками) в общеобразовательных организациях (отделениях, классах, группах), 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам (приложение N  14).

<**> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15, устанавливается 
учредителем общеобразовательной    организации     в

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (вос-
питанниками) общеобразовательных школ-интернатов, государственных нетиповых 
общеобразовательных учреждений (приложение N 15).

<***> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,20, устанавливается 
учредителем общеобразовательной    организации     в

зависимости от степени и продолжительности общения с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся и без попечения родителей (приложение N  16).

<****> Решение о повышении окладов (ставок заработной платы) принимается 
учреждением самостоятельно в пределах доведенных нормативов затрат в части рас-
ходов по фонду оплаты труда.».

Начальник МКУ УО С.Н. НЕНИЛИН.

Приложение N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 22.08 2018 г.  N 2064-п
«Приложение N  14 

к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций 

Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений»
Перечень должностей работников 

общеобразовательных организаций (отделений, классов, групп), 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, дающих право на повышение оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы на коэффициент 0,15

1 Инструктор-методист 

2 Методист 

3 Старший инструктор-методист 

4 Специалист по учебно-методической работе 

5 Заведующий библиотекой 

6 Заведующий общежитием 

7 Заведующий производством (шеф-повар) 

8 Заведующий столовой в учреждениях 

9 Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)

10 Аккомпаниатор 

11 Библиотекарь 

12 Методист библиотеки

13 Методист музея 

14 Директор (заведующий) музея 

15 Санитарка 

16 Инструктор по лечебной физкультуре 

17 Медицинская сестра диетическая 

18 Старшая медицинская сестра 

19 Медицинская сестра по физиотерапии

20 Медицинская сестра по массажу

21 Фельдшер

22 Зубной врач 

23 Заведующий здравпунктом - фельдшер 

24 Заведующий медпунктом - фельдшер

25 Старший методист

Перечень должностей работников 
общеобразовательных организаций (отделений, классов, групп), 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, дающих право на повышение оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы на коэффициент 0,20

1 Помощник воспитателя 

2 Вожатый

3 Старший вожатый

4 Младший воспитатель

5 Дежурный по режиму 

6 Старший дежурный по режиму 

7 Инструктор по труду



N 64, 28 августа 2018 года II
8 Старший вожатый

9 Инструктор по физической культуре

10 Музыкальный руководитель

11 Педагог дополнительного образования 

12 Тренер-преподаватель 

13 Старший тренер-преподаватель

14 Педагог-организатор

15 Социальный педагог

16 Концертмейстер

17 Воспитатель

18 Мастер производственного обучения 

19 Педагог-психолог 

20 Преподаватель 

21 Учитель

22 Педагог-библиотекарь 

23 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

24 Руководитель физического воспитания 

25 Учитель-дефектолог 

26 Учитель-логопед

27 Старший воспитатель

28 Учебный мастер

29 Медицинская сестра

30 Врач-специалист

31 Тьютор

32 Культорганизатор

«Приложение N  15
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных организаций 
Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений»
Перечень должностей работников 

общеобразовательных школ-интернатов, государственных нетиповых 
общеобразовательных учреждений, дающих право на повышение оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы на коэффициент 0,15

1 Помощник воспитателя 

2 Вожатый 

3 Старший вожатый 

4 Младший воспитатель 

5 Дежурный по режиму 

6 Старший дежурный по режиму 

7 Инструктор по труду 

8 Старший вожатый 

9 Инструктор по физической культуре 

10 Музыкальный руководитель 

11 Педагог дополнительного образования 

12 Тренер-преподаватель 

13 Старший тренер-преподаватель 

14 Педагог-организатор

15 Социальный педагог 

16 Концертмейстер

17 Воспитатель 

18 Мастер производственного обучения 

19 Педагог-психолог 

20 Преподаватель 

21 Учитель 

22 Педагог-библиотекарь 

23 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

24 Руководитель физического воспитания

25 Учитель-дефектолог

26 Учитель-логопед

27 Старший воспитатель

28 Учебный мастер

29 Медицинская сестра

30 Врач-специалист

31 Зубной врач

32 Методист

33 Старший методист

34 Медицинская сестра по физиотерапии

35 Медицинская сестра по массажу

36 Тьютор

37 Культорганизатор

«Приложение N  16
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Междуреченского городского округа, 
созданных в форме учреждений»

Перечень должностей работников,
 осуществляющих свою деятельность в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, дающих право на повышение оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы на коэффициент 0,20

1 Помощник воспитателя

2 Вожатый

3 Старший вожатый

4 Младший воспитатель

5 Дежурный по режиму

6 Старший дежурный по режиму 

7 Инструктор по труду

8 Старший вожатый

9 Инструктор по физической культуре

10 Музыкальный руководитель

11 Педагог дополнительного образования

12 Тренер-преподаватель

13 Старший тренер-преподаватель

14 Педагог-организатор

15 Социальный педагог

16 Концертмейстер

17 Воспитатель

18 Педагог-психолог

19 Учитель

20 Педагог-библиотекарь

21 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

22 Руководитель физического воспитания 

23 Учитель-дефектолог

24 Учитель-логопед

25 Старший воспитатель

26 Учебный мастер

27 Медицинская сестра

28 Врач-специалист

29 Зубной врач

30 Медицинская сестра по физиотерапии 

31 Медицинская сестра по массажу

32 Тьютор

33 Культорганизатор

Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлеНие N 1981-п

от 14.08 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 06.12.2016 N  3295-п

 «О порядке оказания имущественной  поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в виде передачи  

в аренду муниципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N  209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Дополнить приложение N  2 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 06.12.2016 N  3295-п «О порядке оказания имущественной  под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи  в аренду 
муниципального имущества» (в редакции постановлений администрации Междуречен-
ского городского округа от 25.01.2017 N  170-п, от 03.11.2017 N  2678-п) следующим 
объектом:

N N 
пп

Адрес Тип помещения Площадь, кв.м

87 ул. Вокзальная, 75, помещение N  2 нежилое помещение 148,5

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлициН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлеНие N 2066-п

от 22.08 2018 года
О проведении общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний по материалам проектной документации 
«Технический проект разработки 

«Распадского каменноугольного месторождения.
 Отработка запасов участков недр «Распадский IX-XI» 

и «Дорожный» ЗАО «Разрез Распадский». Дополнение N  1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.1995 N  174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 N  372 
и на основании письма АО «Разрез Распадский» от 21.08.2018 N  425:

Организовать с 24 августа 2018 года общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний по вопросам намечаемой деятельности АО «Разрез Распадский» и 
объектом государственной экологической экспертизы: проектная документация «Техни-
ческий проект разработки «Распадского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов участков недр «Распадский IX-XI» и «Дорожный» ЗАО «Разрез Распадский». 
Дополнение N  1».

Назначить проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по материалам ОВОС на 24сентября 2018 года в 12.00 часов в Центральной городской 
библиотеке по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4.
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Рекомендовать АО «Разрез Распадский»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 24 августа по 23 

сентября 2018 года материалы по объекту государственной экологической экспертизы 
«Технический проект разработки «Распадского каменноугольного месторождения. Отра-
ботка запасов участков недр «Распадский IX-XI» и «Дорожный» ЗАО «Разрез Распадский». 
Дополнение N  1» в Центральной городской библиотеке по адресу: г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 4.

3.2. С 24 августа 2018 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 
всех заинтересованных лиц по материалам ОВОС в здании АБК АО «Разрез Распадский», 
кабинет главного инженера, тел. 8 (384-75) 4-42-89, по адресу 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, ул. Мира, 106

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и пред-
ставление соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проектной документации с составлением протокола, в котором четко 
фиксируются основные вопросы обсуждений.

3.5. Направить до 17 сентября 2018 года  проект регламента проведения обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний.

4. Назначить МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и приро-
допользованию» ответственным в организации проведения общественных обсуждениях 
в форме общественных слушаний.

4.1. Рекомендовать разместить материалы ОВОС с 24 августа по 23 сентября 2018 
года на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию» А.О.Параднева исполнение функции председа-
тельствующего на общественных обсуждениях в форме общественных слушаний по 
материалам ОВОС.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также про-
токол по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний.

7. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное постановление на 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОВлЕниЕ N 2067-п

от22.08 2018 года
Об исполнении Указа Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 07.05.2018 N  204 
в Междуреченском городском округе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N  204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», в целях 
осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их проживания:

1. Утвердить Перечень мер по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина от 07.05.2018 N  204  в Междуреченском городском округе согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Мининой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 22.08 2018 г.  N 2067-п
Перечень

мер по реализации Указа Президента Российской Федерации В.В.Путинаот 07.05.2018 N  204  в Междуреченском городском округе

Перечень мер по направлениям Ответственный
1. Социально-экономическое развитие

1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующего целевого показателя:
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работающего до 75 435 рублей.

Заместители главы Междуреченского городского округа

2. Повышение производительности труда и поддержки занятости населения

2.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующего целевого показателя:
рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не 
менее 5 процентов в год.
2.2. Провести замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест.

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам

3. Демографическое развитие

3.1. Здравоохранение:
3.1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей:
устойчивый естественный рост численности населения;
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 74,1 лет;
увеличение рождаемости до 10,8 на 1000 человек; 
снижение смертности населения трудоспособного возрастадо 9,3 на 1000 человек;
охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.
3.1.2. Сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек.
3.1.3. Ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь.
3.1.4. Обеспечить медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
3.1.5. Оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Все заместители главы Междуреченского городского округа 
Главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская боль-
ница»

3.2. Образование и спорт:
3.2.1. Обеспечить достижение следующих целевых показателей:
к 2021 году - достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;
к 2024 году - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 44,2 
процентов;
охват системой профессионального роста педагогических работников не менее 50 процентов учителей общеоб-
разовательных организаций.
3.2.2. Создать условия для раннего развития детей в возрасте до 3 лет.
3.2.3. Реализовать программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье.
3.2.4. Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней.
3.2.5. Создать для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, мас-
совым спортом.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам
Начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа»
Начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»

4. Жилье и городская среда

4.1. Строительство:
4.1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей:
увеличение объема жилищного строительства не менее чем 15 000 квадратных метров в год;
улучшение жилищных условий не менее 80 семей ежегодно.
4.1.2. Повысить качество индустриального жилищного строительства.
4.1.3. Обеспечить эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства при условии 
сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие 
экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.
4.1.4. Ведение учета аварийного жилищного фонда.

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству
Директор МКУ «Комитет по
жилищным вопросам»

4.2. Жилищно-коммунальный комплекс:
4.2.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей:
повышение индекса качества городской среды на 35 процентов (для населенных пунктов, имеющих статус города, 
с численностью свыше 1000 человек);
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 35 процентов.
4.2.2. Обеспечить к 2024 году устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
4.2.3. Кардинально повысить комфортность городской среды.
4.2.4. Создать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

5. Экология

5.1. Охрана окружающей среды:
5.1.1. Обеспечить к 2024 году снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха.
5.1.2. Создать систему общественного контроля, направленную на выявление и ликвидацию несанкционированных 
свалок.
5.1.3. Ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда.

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству
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5.2. Жилищно-коммунальный комплекс:
5.2.1.Обеспечить к 2024 году повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей насе-
ленных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

6. Создание безопасных и качественных автомобильных дорог

6.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей:
увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности не менее чем до 55 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 
декабря 2017 года);
снижение доли автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей 
протяженности  на 15 процентов по сравнению с 2017 годом;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом;
доведение в крупных городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требо-
ваниям, в их общей протяженности до 90 процентов (для городских округов).

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству
Директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по благоустройству, транспорту и связи»

7. Развитие цифровой экономики

7.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей:
увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем в 3,3 раза 
по сравнению с 2017 годом;
ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу.

Заместители главы Междуреченского городского округа

8. Культура

8.1.Развивать сеть муниципальных библиотек. Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам
Начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление культуры и молодежной политики»

8.2.Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств не-
обходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

8.3.Организовать поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации.

9. Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

9.1. Развитие предпринимательства: 
9.1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующего целевого показателя:
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к численности населения до 
13 процентов. 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам
Начальник управления потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства

9. 2. Муниципальные закупки:
9.2.1. Содействовать совершенствованию системы закупок, осуществляемой крупнейшими заказчиками у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Начальник экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа

çàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгîîêðугà  ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíсàì 
Ò.В. ЛåгàЛÎВà.

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎВЛåíèå N 2079-ï

от 24.08 2018 года
Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 
îò 12.01.2018 N  24-ï (в ðåдàêöèè îò 25.04.2018 N  976-ï) 

«Î дîïîëíèòåëüíîй ìåðå сîöèàëüíîй ïîддåðæêè 
дëя ðàáîòíèêîв ìуíèöèïàëüíых учðåæдåíèй îáðàçîвàíèя 

è êуëüòуðы ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя 
«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг» в вèдå ïðåдîсòàвëåíèя

 сîöèàëüíîй выïëàòы íà ïðèîáðåòåíèå æèëüя»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение N  2  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 12.01.2018 N 24-п (в редакции от 25.04.2018 N  
976-п) «О дополнительной мере социальной поддержки для работников муниципальных 
учреждений образования и культуры муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья»:

1.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению заявлений на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилья Доренскую Юлию Викторовну и ввести в 
состав комиссии заместителя директора МКУ «КЖВ» Неволину Галину Александровну 
в качестве секретаря комиссии.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
 ñ.à. êèñЛèцèí.

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎВЛåíèå N 2034-ï

от  20.08 2018 года
Îá îòêëîíåíèè ïðåдëîæåíèй î вíåсåíèè èçìåíåíèй 

в ïðàвèëà çåìëåïîëüçîвàíèя è çàсòðîйêè
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 
06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  решением Междуреченского городского   Совета   народных   
депутатов от 17.07.2008 г.  N  458 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации города Междуреченска от 18.07.2007 г. N  1122п  «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 23.05.2011 г. N  242 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отклонить предложение Сагалакова С.А. о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в части изменения границ территориальной зоны 
Р-1 (рекреационная зона городского значения) в границах земельных участков 
42:28:1003002:73, 42:28:1003002:79 путем исключения этих участков из границ зоны Р-1 
и включения их в территориальную зону Р-1.1 (подзона рекреационной зоны городского 

значения с размещением объектов культурного, спортивного и оздоровительного 
назначения) с целью получения возможности строительства на данных участках 
аттракционов по следующим причинам:

Сагалаков С. А. не представил подтверждений того, что  в результате применения 
правил землепользования и застройки земельные участки не используются эффективно, 
либо ему причиняется вред, или снижается стоимость этих земельных участков, а 
также того, что в результате применения Правил не реализуются его права и законные 
интересы.

Земельные участки с кадастровыми номерами 42:28:1003002:73, 42:28:1003002:79 
предоставлены заявителю в аренду без процедуры проведения торгов для целей, не 
связанных со строительством. До приобретения заявителем земельных участков на 
основании договоров аренды, правила землепользования и застройки Междуреченского 
городского округа, включающие в себя градостроительные регламенты, были приняты 
и введены в действие в установленном законом порядке, следовательно, заявитель при 
заключении  договоров аренды был осведомлен о правовых условиях использования 
арендованных земельных участков. Имеющиеся в настоящее время на территории 
арендованных земельных участков аттракционы не являются объектами недвижимого 
имущества и могут эксплуатироваться в существующей территориальной зоне.

По существу предложение Сагалакова С.А. направлено на обход положений 
законодательства о предоставлении земельных участков для строительства, с целью 
последующего строительства на непредназначенном для этого земельном участке, 
либо увеличения его рыночной стоимости. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.

гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 
ñ.à. êèñЛèцèí.

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎВЛåíèå N 2055-ï

от 22.08 2018 года
Î çàêðыòèè ìåсò ìàссîвîгî îòдыхà ëюдåй у вîды 

íà òåððèòîðèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от 29.05.2018 г. N 1270-п «Об охране жизни людей у воды Междуреченского 
городского округа на 2018-2019 годы», в связи с изменениями погодных условий и в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья:

1. Закрыть места массового отдыха людей у воды (район садоводческого 
товарищества «Мечта-1»,  «Мечта-2»,  район кинотеатра «Кузбасс») на территории 
Междуреченского городского округа с 22.08.2018 г.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 
ñ.à. êèñЛèцèí.
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