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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3253-п
от 26.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 22.06.2015 N 1715-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа земельных участков 
без проведения торгов»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», Законом Кемеровской области от 29.12.2015 N 135–ОЗ «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере земельных отношений», приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 31.07.2017 N 1872-п «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение  к  постановлению  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  от  22.06.2015  N 1715-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Продажа  земельных  участков без проведе-
ния торгов»  (в  редакции  постановлений  администрации Междуреченского  городско-
го  округа  от  22.10.2015  N 3097-п, от  04.02.2016  N 238-п,  от 23.03.2016  N 727-п)  
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

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

3. Отделу  информационных  технологий управления делами  администрации  Меж-
дуреченского  городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постанов-
ление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  перво-
го заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  С.В. Перепилищенко. 

Глава  Междуреченского  
городского  округа  С.А.  Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от26.12.2017  N 3253-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

 «ПРОДАЖА  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  БЕЗ  ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прода-

жа  земельных участков без проведения торгов» (далее по тексту – Регламент) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности результата оказа-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги,  определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  на-
ходящихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена,  в  случаях,  установленных  действующим  законодательством  (да-
лее по тексту - земельные участки).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государ-
ственный кадастровый учет земельного участка  и  его  границы  установлены  в  соот-
ветствии  с  действующим  законодательством,  при  наличии  оснований предостав-
ления земельного  участка без проведения торгов из числа, предусмотренных  пун-
ктом  2  статьи  39.3  Земельного кодекса Российской Федерации.

1.4. Получатель муниципальной услуги: физические и юридические лица, а также 
их представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, за-
интересованные в предоставлении земельных участков (далее по тексту - Заявитель).

1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 26а.

Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45;  2 – 92 - 77  
Справочные телефоны отдела приватизации: 2 – 05 - 23
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru
График  (режим)  работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 до 

16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 

до 13.00.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в МАУ «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных  и  муниципальных  услуг  в  муни-
ципальном  образовании  «Междуреченский  городской  округ» (далее по тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонав-
тов,  5.

Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 

20.00,  суббота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки 
сведений, представляемых заявителем (его представителем), в предоставлении 
муниципальной услуги принимают участие следующие органы и организации:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 

до 16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 32-57-09, (3842) 36-14-36.
Адрес электронной почты: u42@R42.nalog.ru.
Официальный сайт: http://www.r42.nalog.ru.
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 70.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 

8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 

городского округа
Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 2 – 00 - 14
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет 

Комсомола, д. 26а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 

обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48. Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
17.00; обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.

5) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  6 – 09 - 54
Адрес электронной почты: arhiv@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.Строителей, 20а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 

обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.
Личный прием заявителей осуществляется только специалистами МАУ «МФЦ 

МОМГО»
1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на официальном 
сайте http://www.mrech.ru.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа размещена следую-
щая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же пере-
чень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и результаты предоставления муниципальной услуги; наименование до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину или с использованием средств телефонной 

связи; 
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.8. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета по управ-

лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
или МФЦ дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае, 
если на текущий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготов-
ка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить Заяви-
телю направить письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информа-
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исправленных документов им предлагается письменно подтвердить факт уведомления 
о наличии препятствий для деприватизации жилого помещения на расписке о прие-
ме документов (далее - расписка), оформляемой специалистом отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» по окончании приема документов на деприватизацию жилого помещения.

В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрационный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, подавших заявление;
в) адрес и площадь деприватизируемого жилого помещения;
г) перечень прилагаемых к заявлению документов;
д) дата выдачи документов гражданам;
е) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела приватизации 

МКУ «КЖВ» либо специалиста МФЦ.
Расписка оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр расписки переда-

ется гражданам, подавшим документы на деприватизацию жилого помещения, второй 
экземпляр расписки, содержащий сведения о подтверждении гражданами и их пред-
ставителями факта уведомления о наличии препятствий для деприватизации жилого 
помещения, помещается в дело деприватизационных документов.

Максимальный срок приема документов на деприватизацию жилого помещения от 
граждан и их представителей не должен превышать 20 минут при приеме документов 
от 3 и менее граждан. При приеме документов на деприватизацию жилого помещения 
от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 
5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очере-
ди не должен превышать 30 мин.

Датой приема заявления о деприватизации жилого помещения считается дата его 
регистрации в журнале приема заявлений.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – регистрация заявления.

3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги. 

 Основанием для начала административной процедуры является получение и 
регистрации заявления. Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ» осущест-
вляет проверку приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия до-
кументов, при необходимости, с целью получения документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги долж-
ностное лицо, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» подготавливает и направ-
ляет межведомственный запрос.

 Максимальный срок выполнения – 1 день. 
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ документы, 

указанные в п. 2.6.2. настоящего административного регламента. 
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственный за рассмотрение пакета 
документов, поданных на деприватизацию. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных  для 
получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

 Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» проверяет соответствие представ-
ленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

 - документы в установленных законодательством случаях нотариально заве-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

 - тексты документов написаны разборчиво;
 - фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
 - в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не огово-

ренных в них исправлений;
 - документы не исполнены карандашом;
 - документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.
3.1.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 

проверки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов 
и предоставление результата услуги заявителю.

По итогам проверки документов, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» пре-
доставляет результат услуги заявителю:

- заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в соб-
ственность муниципального образования «Междуреченский городской округ» с после-
дующей государственной регистрацией перехода права собственности;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1.  Установление отсутствия оснований для отказа в заключении договора пе-

редачи приватизированного жилого помещения в собственность муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

Рассмотрение предоставленных документов, установление отсутствия оснований 
для отказа в передаче приватизированного жилого помещения в собственность муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» включают в себя:

1) проведение первичной экспертизы предоставленных документов на необходи-
мость предоставления дополнительных или исправленных документов;

2) получение дополнительных или исправленных документов, необходимых для де-
приватизации жилого помещения, в том числе путем проверки вызывающих сомнение 
документов в уполномоченные организации (органы);

3) проведение вторичной экспертизы документов (после получения дополнитель-
ных или исправленных документов) на отсутствие оснований для отказа в депривати-
зации (максимальный срок исполнения - семь календарных дней);

Исполнение административной процедуры по рассмотрению предоставленных до-
кументов, установлению отсутствия оснований для отказа в заключении договора пе-
редачи приватизированного жилого помещения в собственность муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» осуществляется специалистом отдела 
приватизации МКУ «КЖВ», уполномоченным на предоставление муниципальной услуги.

Общий срок исполнения указанной административной процедуры не должен пре-
вышать двухмесячный срок со дня подачи документов на деприватизацию жилого по-
мещения.

3.1.4.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
1) обоснованных подозрений в подлинности представленных документов или до-

стоверности указанных в них сведений. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги устанавливается на 30 дней до предоставления сведений о подлин-
ности документов и достоверности указанных в них сведений;

2) письменного обращения заявителя с указанием причин и срока приостановления;
3) письменного обращения заявителя о возврате документов без принятия реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги. Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги не устанавливается;

4) наличия информации в письменной форме, поступившей от правоохранитель-
ных органов, иных лиц, свидетельствующей, что представленные документы являются 
поддельными. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги приоста-
навливается на срок 30 дней до предоставления заявителем подлинных документов.

3.1.4.3. Оформление и подписание договора передачи приватизированного 
жилого помещения в собственность муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Основанием для начала процедуры оформления и подписания договора деприва-

тизации (далее - договор) является установление отсутствия оснований для отказа в 
заключении договора передачи приватизированного жилого помещения в собствен-
ность муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Оформление договора осуществляется в соответствии с формой, установленной в 
приложении N 3 к административному регламенту.

Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» знакомит заявителей или представите-
ля заявителей с договором. Заявители ставят подписи на всех экземплярах договоров.

Подписание договора осуществляется гражданами лично или их представителями 
в день, указанный в расписке, или позже согласно графику приема граждан в присут-
ствии специалиста отдела приватизации МКУ «КЖВ» при предъявлении расписки и до-
кументов, удостоверяющих личность.

Для подписания договора на передачу жилого помещения в собственность муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» должны явиться все совер-
шеннолетние члены семьи, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, опекуны.

До подписания договора передачи приватизированного жилого помещения в соб-
ственность муниципального образования «Междуреченский городской округ» заявитель, 
а также члены его семьи вправе отозвать свое заявление. В случае отзыва заявления 
все документы возвращаются заявителю. Заявления об отказе от деприватизации ре-
гистрируются в общем порядке в журнале регистрации заявлений на деприватизацию.

Договор подписывается:
а) председателем КУМИ г. Междуреченска;
б) всеми совершеннолетними членами семьи, передающими приватизированное 

жилое помещение в муниципальную собственность, либо представителем, имеющим 
оформленную в установленном порядке доверенность;

в) за несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет договор подписывают закон-
ные представители (родители, усыновители или опекуны);

г) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет расписываются в договоре с со-
гласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей);

д) за граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, договор 
подписывает опекун;

е) если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотно-
сти не может собственноручно подписаться, то по его просьбе договор может под-
писать другой гражданин, подпись которого должна быть нотариально удостоверена.

Подписав договор, граждане расписываются в журнале выдачи договоров.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» регистрирует договор путем внесе-

ния записи в книгу регистрации договоров на передачу квартир в собственность му-
ниципального образования: дата регистрации договора, номер договора, населенный 
пункт, улица (переулок), номера дома, номер квартиры, фамилии, имени и отчества 
граждан, передающих в муниципальную собственность жилое помещение.

Договор составляется в количестве экземпляров, рассчитанных в следующем по-
рядке: один остается в МКУ «КЖВ», второй – в КУМИ г. Междуреченска, третий – в ор-
гане, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и по экземпляру на каждого участника деприватизации.

Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» выдает документы заявителю или 
представителю заявителей на передачу документов для государственной регистрации 
перехода права собственности в Междуреченском отделе федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, оставши-
еся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело (фор-
мирования дела).

Максимальный срок исполнения - три календарных дня.
3.1.4.4. Возврат документов, выдача договора передачи приватизированного 

жилого помещения в собственность муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Основанием для начала выдачи документов является обращение заявителей в от-
дел приватизации МКУ «КЖВ» для получения документов.

В ходе возврата документов и выдачи договора специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ»:

1) устанавливает личность граждан, в том числе проверяет документы, удостове-
ряющие личность;

2) проверяет полномочия представителей граждан действовать от их имени;
3) знакомит граждан и их представителей с перечнем выдаваемых документов;
4) возвращает документы гражданам и их представителям и выдает подписанный 

ими договор под роспись о получении на экземпляре расписки, помещенной в дело 
деприватизационных документов;

5) передает оставшиеся документы, сформированные в деприватизационное дело, 
в архив на хранение.

Максимальный срок возврата документов и выдачи договора гражданам и их пред-
ставителям не должен превышать 20 минут при обращении трех и менее граждан. При 
возврате документов и выдаче договора большему числу граждан максимальный срок 
возврата документов и выдачи договора увеличивается на 5 минут для каждого гражда-
нина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди не должен превышать 30 мин.

3.1.4.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в заключении договора передачи приватизированного жилого помещения в 

собственность муниципального образования «Междуреченский городской округ» оформ-
ляется специалистом отдела приватизации МКУ «КЖВ» в форме письменного заклю-
чения «Об отказе в заключении договора передачи приватизированного жилого по-
мещения в собственность муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее - сообщение об отказе) на официальном бланке МКУ «КЖВ» и подписы-
вается директором МКУ «КЖВ».

Максимальный срок подготовки заключения об отказе - не более одного рабочего 
дня со дня принятия решения об отказе в заключении договора передачи приватизи-
рованного жилого помещения в собственность муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

В сообщении об отказе указываются:
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
2) дата сообщения об отказе и исходящий номер;
3) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано в заключении до-

говора о передаче приватизированного жилого помещения в собственность муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», а также адреса, имена, от-
чества, фамилии их представителей;

4) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в заключении 
договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», с указанием норм (пунктов, 
статей) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию такого решения;

5) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке».
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» готовит заключение об отказе к от-

правке почтой и передает его в порядке делопроизводства для отправки. Сообщение 
об отказе должно быть подписано и отправлено гражданам и их представителям не 
позднее чем через 5 дней после окончания установленного срока предоставления му-
ниципальной услуги.

Копия заключения об отказе и иные документы, поступившие и сформированные в 
ходе отказа в заключении договора передачи приватизированного жилого помещения 
в собственность муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
дело деприватизационных документов, передаются специалистом отдела приватиза-
ции МКУ «Комитет по жилищным вопросам» в архив на хранение.

4.	 Формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
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должностными лицами и муниципальными служащими административного регламен-
та.

Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных 
мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответствен-
ности и исполнительской дисциплины специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления му-

ниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему пре-

доставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муни-

ципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поо-

щрения качественной работы специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного ре-

гламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения.
Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела приватизации МКУ «КЖВ» 

положений административного регламента и иных правовых норм, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела 
приватизации МКУ «КЖВ», ответственным за исполнение поручения по муниципальной 
услуге. Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ «КЖВ». 
Текущий контроль осуществляется еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения административного регламента. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в  случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской обла-
сти, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», норма-
тивных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего администра-
тивного регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» привлекается к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги закрепляется  в должностных инструкциях  сотрудников МКУ «КЖВ», в 
соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обраще-
ние на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки со-
блюдения исполнения положений административного регламента, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интере-
сов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5.	 Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и
действий	(бездействия)	должностных	лиц	при	предоставлении
муниципальной	услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов от-

дела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (да-
лее - досудебное обжалование).

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние в МКУ «КЖВ» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы 
гражданина (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предо-
ставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городско-
го округа;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на 
решения и действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения ру-
ководителя МКУ «КЖВ», жалоба подается в администрацию Междуреченского город-
ского округа на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменном виде на бумажном носителе или в электрон-

ной форме. Жалоба может быть направлена по почте, по адресу, указанному в под-
пункте 1.3.1. настоящего административного регламента, на официальный сайт адми-
нистрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (www.mrech.ru), элек-
тронной почте отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» (privatizaciy@mail.ru.), через МФЦ, 
с использованием федерального и регионального порталов, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
 - официального сайта муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - Единого портала.
При подаче жалобы представителем заявителя в электронном виде, документы, под-

тверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место жи-

тельства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципаль-

ной услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого об-
жалуются, суть обжалуемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его пра-

ва, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него 
незаконно возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 

в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, от-
сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, 
в подтверждение которых документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномочен-
ным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае 
обжалования нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 

не предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жало-

бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «КЖВ» 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (представи-
теля заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе реше-

ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следую-
щими способами:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего административного регла-
мента;

- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней во-

просы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в элек-
тронном виде).

Директор	МКУ	«КЖВ»		А.М.	УлАноВ.
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муниципальной услуги «Передача приватизированного жилого помещения в соб-
ственность муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

                                      Председателю КУМИ _________________________

                                       от гр._________________________________________
                                                 (Ф.И.О. заявителя)

                                       дом. адрес: ____________________________________
                                       телефон: ____________________________________ 

                                       

ЗаявленИе*

    на   основании  ст.  20  Федерального  закона от  29.12. 2004 N 189-ФЗ «О вве-
дении  в  действие  Жилищного    кодекса   Российской   Федерации»   прошу   (про-
сим)   принять  принадлежащее   мне   (нам)   на   праве   собственности жилое поме-
щение, расположенное по адресу: __________________________________________________
___________________________        

    Указанное  жилое  помещение  свободно  от обязательств  перед  третьими
лицами.  Данное жилое  помещение является  для собственника (собственников)
единственным местом постоянного проживания.      
    
Состав семьи:

N п/п Ф.И.О. членов семьи Степень родства Дата рождения Данные 
паспорта, свид. о рож.

1    
2    
3    
4    
5    
6    

С условиями передачи жилого помещения согласен(ны)

1 _________________________________________________________________________
                     Ф.И.О.                    подпись
2 _________________________________________________________________________
                     Ф.И.О.                    подпись
3 _________________________________________________________________________
                     Ф.И.О.                    подпись
4 _________________________________________________________________________
                     Ф.И.О.                    подпись
5 _________________________________________________________________________
                     Ф.И.О.                    подпись
6 _________________________________________________________________________
                     Ф.И.О.                    подпись

Подписи верны  ______________________________________________________________
(подпись  ответственного  лица)
Регистрационный N ____________________________от 
«_____»_______________________20__г.

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в насто-
ящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Феде-

ральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными дан-
ными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, измене-
ние),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   
с   использованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  ис-
пользованием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, сме-
шанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с пере-
дачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Приложение 3
к административному  регламенту  предоставления 

муниципальной услуги «Передача приватизированного жилого помещения в соб-
ственность муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

аДМИнИСТРаЦИя
МеЖДУРеЧенСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа

КеМеРОвСКОЙ  ОБлаСТИ

ДОГОвОР
на  передачу  жилого  помещения 
в  муниципальную собственность  

г. Междуреченск

Город  Междуреченск,  Кемеровской  области,__________года______________________
на  основании  действующего  законодательства  Российской  Федерации  о  при-

ватизации  жилой  площади   Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  
образования   «Междуреченский

 городской  округ»,   в   лице председателя  Комитета, действующего на основании 
Положения, именуемый в дальнейшем «Комитет», и  заявитель ______________________
____________________________, именуемый в дальнейшем «Гражданин»,   заключили  на-
стоящий  договор  о  нижеследующем:

1. «Гражданин»  передал,  а  «Комитет»  принял в  собственность муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»  приватизированное жилое поме-
щение   (квартира, жилой дом),   находящийся по  адресу:  Российская   Федерация,  
Кемеровская область, ______________________________________________________________
_______________

_____________________________________________________________________________.
2. Указанное  жилое  помещение  (квартира,  жилой дом)   (кадастровый номер   __

_______________________________________________________________________),
по техническому паспорту на жилое  помещение  (квартира,  жилой дом) БТИ от «_

______»_____________________________года,   расположенное на _______ этаже  в _______ 
этажном  жилом  доме  и  соответствует следующему техническому описанию: 

стены - ________________________________________________________ (материал стен),
состоит из ______________ комнат общей площадью квартиры  ___________ кв. м, в 

том числе
_______________ кв. м. жилой площади квартиры.  Целевое назначение  -  жилое.
3. Указанное жилое помещение принадлежит  «Гражданину»  на  праве собствен-

ности на основании Договора на передачу и продажу квартир  (домов)  в  собствен-
ность граждан.

4. «Гражданин» передал, а «Комитет»  принял  жилое помещение  свободное  от  
любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых на момент  подписа-
ния настоящего договора стороны не могли не знать.

5. «Гражданин» довел до сведения «Комитета» что отчуждаемое жилое помещение 
правами третьих лиц не обременено, никому другому не продано, не  заложено, в спо-
ре и под запрещением (арестом) не состоит.

6. на момент подписания настоящего договора  «Комитет» осмотрел  указанное жи-
лое помещение,   претензий   к   техническому  состоянию  жилого помещения  «Ко-
митет»  к «Гражданину»  не   имеет. По   обоюдному   соглашению   сторон  составле-
ние передаточного акта в виде отдельного документа не предполагается, настоящий 
пункт договора будет иметь силу и передаточного акта.

7. Переход права собственности на указанное жилое помещение  от  «Гражданина»  
к  «Комитету» и  настоящий  договор  подлежат  государственной  регистрации  в ор-
гане,   осуществляющем  государственную  регистрацию  перехода   прав  на недви-
жимое имущество и сделок с ним на территории Кемеровской области.

8. Право  собственности  на  жилое  помещение  по  договору  возникает  у  «Граж-
данина»  с  момента   регистрации  в Управлении   Федеральной   службы   государ-
ственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Кемеровской   области.    

9. Расходы,  связанные  с  оформлением  договора,  производятся  за  счет  «Граж-
данина».

10. Договор,  подписанный  сторонами,  изменен  быть  не  может,  расторжению  
не  подлежит  и  может  быть  признан  недействительным  в  судебном  порядке  в  
соответствии  с  действующим  законодательством.

11. «Гражданин», добровольно передавший в муниципальную собственность жи-
лое помещение обязуется в силу ст. 9.1. Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 
16.10.2012) «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» заключить 
договор социального найма в установленном законом порядке в течение 1 месяца с 
даты регистрации настоящего договора в органе, осуществляющем  государственную  
регистрацию  перехода   прав  на недвижимое имущество и сделок с ним на террито-
рии Кемеровской области.

12. Ответственность и права сторон, не урегулированные настоящим договором, 
определяются в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Фе-
дерации, правовыми актами Кемеровской области.

13. Порядок  и  последствия  деприватизации  в  соответствии  с  законом РФ от 
04.07.1991 N 1541-1 «О  приватизации  жилищного  фонда в РФ»  гражданину  разъяснен. 

14. Договор  составлен в четырех экземплярах,  имеющих  одинаковую юридиче-
скую силу,  один  из  которых  хранится  в  архиве МКУ «Комитет   по   жилищным   во-
просам»,  второй  в   Управлении   Федеральной  службы  государственной  регистра-
ции,  кадастра  и  картографии  по  Кемеровской  области, один экземпляр  остается  
у  «Гражданина», один экземпляр передается «Комитету».

   
адреса  сторон:

«Комитет»   Комитет  по управлению  имуществом муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  округ»,       
          
«Гражданин»   

  
Подписи  сторон:    
«Гражданин»

«Комитет»
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 95-п
от 22.01.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2017 N 456-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского  
городского округа» на 2017-2020 годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправ-
ления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 
3441-п «Об утверждении  Положения о муниципальных программах Междуреченско-
го городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  
от 28.02.2017 N 456-п  (в редакции постановления администрации Междуреченского 
городского округа от  05.09.2017 N 2118-п) «Об утверждении муниципальной програм-

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.01.2018 N 95-п

ПАСПОрТ 
МуНИцИПАЛьНОй ПрОгрАММы «ЭффЕкТИВНАя ВЛАСТь МЕждурЕчЕНСкОгО гО-

рОдСкОгО ОкругА» НА 2017-2020 гОды

Наименование  
муниципальной программы

«Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»  на 2017-2020 годы.

Директор  муниципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского 
округа  - руководитель аппарата.

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    
(АМГО)

Исполнители 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа;
МАУ «МФЦ»;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1. Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов 
местного самоуправления.

2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации 

мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления.

Цели  муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального 
управления и создание условий для социально-
экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Задачи  муниципальной 
программы 

−	 Совершенствование системы муниципального 
управления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

−	 Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на базе МФЦ;

−	 Организация и проведение общегородских и 
культурно-массовых мероприятий;

−	 Осуществление правотворческой деятельности 
по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета 
народных депутатов Междуреченского городского 
округа федеральными законами, законами 
Кемеровской области, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

−	 Оказание организационно-технического 
содействия в проведении выборов и 
референдумов;

−	 Достижение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

−	 Контроль за правильным и экономным 
расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей;

−	 Поддержание достаточного объема финансовых 
резервов для непредвиденных расходов;

−	  Обеспечение эффективности управления 
муниципальным долгом;

−	  Резервирование и перераспределение средств  в 
целях погашения кредиторской задолженности по 
заработной плате;

−	 Развитие и повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

−	 Подготовка теле- радио программ, печатных 
материалов информационного и познавательного 
характера о событиях  социального и культурного 
характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа

Срок и этапы реализации  
муниципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

местный бюджет 1907214,8 342073,8 534239,0 519867,0 511035,0

федеральный бюджет 243,0 0 243,0 0 0

областной бюджет 5495,4 2423,4 1024,0 1024,0 1024,0

прочие источники 16246,2 5572,2 3558,0 3558,0 3558,0

Ожидаемые  
результаты  реализации 
муниципальной программы

−	 Недопущение нецелевого и неэффективного 
использования средств местного бюджета 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

−	 Совершенствование кадровой работы;
−	 Достижение целей и задач социально-

экономического развития городского округа, 
повышение    результативности расходов бюджета 
Междуреченского городского округа;

−	 Своевременное выполнение планов и программ 
развития городского округа и принимаемых 
Советом народных депутатов МГО правовых актов; 

−	 Повышение эффективности финансового контроля;
−	 Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
−	 Повышение доли граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»;

−	 Повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством и комфортностью получения услуг в 
МФЦ;

−	 Противодействие коррупции, уменьшение 
количества взаимодействий заявителя с 
должностными лицами органов власти.

раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» является формирование эффективной эконо-
мической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Междуреченского городско-
го округа, последовательное повышение качества жизни населения Междуреченско-
го городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», является эффективность работы системы муниципального управления. При 
этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие систе-
мы управления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей 
учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администра-
ции Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, 
позволяющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осущест-
влять установленные Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрас-
левых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского окру-
га программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том чис-
ле тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и 
социально-экономическим развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов 
в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффек-
тивное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельны-
ми участками, является важной стратегической целью проведения муниципальной 
политики муниципального образования «Междуреченский городской округ» в сфе-
ре имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования.

На начало 2017 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следую-
щими количественными показателями: 

мы «Эффективная власть Междуреченского  городского округа» на 2017-2020 годы» 
следующие изменения: 

1.1.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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 Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опублико-
вания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А. Лощенову

глава  Междуреченского  
городского  округа  С.А.  кИСЛИцИН.
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 - 2907 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 3762,7 млн. 

рублей;
 - 38 284 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1267,4 млн. 

рублей; 
 - 100 земельных участка, кадастровой стоимостью 1936,0 млн. рублей; 
 - 83 бюджетных учреждения,
 - 14 казенных учреждений,
 - 4 автономных учреждения,
 - 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных 

органов местного самоуправления; 
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ (номинальная стоимость которых составля-

ет 747,0 млн. рублей). 
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, 

в настоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного 

имущества; 
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на ка-

дастровый учет; 
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не по-

зволяет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания 
тарифов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для испол-
нения полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их ре-
ализацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» (постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 14.02.2013 N 272-п) уполномоченная 
на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том чис-
ле в электронной форме, по принципу «одного окна», в соответствии с которым пре-
доставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, осущест-
вляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для 
получения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по 
различным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то 
и вовсе отказываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать докумен-
ты из-за неудобного графика работы уполномоченных органов, совпадающего с ре-
жимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, от-
крытым на территории Кемеровской области. 

Обслуживание заявителей организовано в 21 «окнах».
За период с момента открытия МФЦ по декабрь 2016 года в многофункциональный 

центр обратилось 318 773 граждан, в том числе за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг – 246 747 человек.

На настоящее время заключено 41 соглашение о взаимодействии, в соответствии 
с которыми на базе МФЦ организовано предоставление 219 государственных и муни-
ципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ, не является исчерпывающим. В даль-
нейшем планируется увеличение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», к 2020 году 
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг, должна увеличиться до 98%.

В плане 2017-2020 год также:
- организация предоставления дополнительных (сопутствующих) платных услуг, та-

ких как ксерокопирование, распечатка текста и др.;
- организация обучения, повышения уровня профессиональной подготовки специ-

алистов МФЦ;
- опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью заявителей качеством 

и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить качество го-

сударственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
- Совершенствование системы муниципального управления муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ».
- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-

пальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на базе МФЦ.

- Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к ком-

петенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федераль-
ными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

- Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и ре-
ферендумов.

- Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

- Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым на-
значением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

- Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.

 -  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
- Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской 

задолженности по заработной плате.
- Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

- Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и по-
знавательного характера о событиях  социального и культурного характера, происхо-
дящих на территории Междуреченского городского округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-
программ  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы                 

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного мероприятия) 
мероприятия.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий 
для социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».
 Подпрограмма  N1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления
Задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
5.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и 
референдумов.

Мероприятия 1.1 Обеспечение 
деятельности муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ»

Реализация мероприятия 
качества и доступности 
государственных 
и муниципальных 
услуг населению 
Междуреченского 
городского округа на базе 
МФЦ

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставление 
которых организовано 
на базе МФЦ
Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальных услуг, 
предоставление 
которых организовано 
на базе МФЦ

Мероприятия 1.2 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления»

Реализация 
предусматривает   
организационное, 
нормативное, правовое  и 
финансовое  обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения 
выделенных средств 
на проведение 
данного мероприятия

Мероприятие   1.3
Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работников органов 
местного самоуправления 

Реализация мероприятия 
заключается в 
осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников органов 
местного самоуправления

 Мероприятие  1.4 
Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия 
направлена на  финансовое 
обеспечение единой 
поощрительной и 
наградной системы 

Мероприятие  1.5. 
Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие 
предусматривает 
финансирование 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Мероприятие  1.6. Субсидии 
на реализацию проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Междуреченского городского 
округа, победивших в 
конкурсе «Муниципальный 
грант»

Направлено на оказание 
поддержки общественных,   
некоммерческих  
организаций 

Мероприятие  1.7. Социальная 
реклама

 Мероприятие направлено 
на изготовление, монтаж 
и демонтаж рекламной 
продукции (социальная 
реклама) на территории 
Междуреченского 
городского округа

Мероприятие  1.8 
Обеспечение деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

Компенсация  расходов, 
связанных с депутатской 
деятельностью

1.Количество 
разработанных и 
принятых нормативно-
правовых актов 
Советом народных 
депутатов МГО.
2. Количество 
рассмотренных 
обращений граждан, 
поступивших на сайт 
Совета народных 
депутатов МГО.
3. Количество 
проведенных 
экспертно-
аналитических 
мероприятий 
Контрольно-счетной 
палатой МГО 

Мероприятие 1.9 Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

Мероприятие 
предусматривает 
соблюдение законности 
и прозрачности  при 
проведении избирательной 
кампании
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Мероприятие 1.10 
Осуществление полномочий  
по составлению(изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей  
юрисдикции в РФ

Мероприятие 
предусматривает  
составление и публикацию 
измененных списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных  
судов общей юрисдикции 
в РФ

 Мероприятие 1.11. Создание 
и функционирование 
административных комиссии

Мероприятие направлено 
на обеспечение 
материально-технической 
базы административной 
комиссии

Мероприятие 1.12. Создание 
и функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Мероприятие  направлено 
на укрепление 
материально-технической 
базы и содержание 
штатных сотрудников  
комиссии

Мероприятие 1.13. 
Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
документов Архивного фонда 
Кемеровской области

Мероприятие 
предусматривает 
укрепление материально-
технической базы 
архивного отдела

Мероприятие 1 .14 
Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие  направлено 
на обучение муниципальных 
служащих по профильным 
направлениям 
деятельности: 
тематические семинары и 
конференции

Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших обучение 
по профильным 
направлениям 
деятельности: 
тематические 
семинары и 
конференции и др.

Мероприятие 1.15 
Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Реализация мероприятия 
по проведению 
капитального ремонта 
объектов муниципальной 
собственности

Мероприятие 1.16. 
Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском 
округе

Мероприятие направленно 
на организацию и 
подготовку к празднованию 
Дня шахтера

Мероприятие 1.17
Поощрение городских округов 
и муниципальных районов 
за достижение наилучших 
показателей в качестве 
управления муниципальными 
финансами

Мероприятие 1.18
Создание и поддержание 
функционирования 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

Подпрограмма  N2.  Управление муниципальными финансами
Задачи:
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской 
задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. Резервный 
фонд администрации 
Междуреченского городского 
округа

Соблюдение предельных 
параметров по размеру 
резервного фонда в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. Процентные 
платежи по муниципальному 
долгу

Соблюдение предельных 
параметров по объему 
расходов на обслуживание 
муниципального долга в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга

Мероприятие 2.3. Средства 
на погашение  кредиторской 
задолженности по заработной 
плате , на повышение оплаты 
за коммунальные услуги

Подпрограмма  N 3. Управление муниципальным имуществом

Задачи: 

1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

3.1. Организация 
продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Реализация мероприятия 
направлена на пополнение 
доходной части бюджета 
Междуреченского городского 
округа

Выполнение 
планового задания 
по доходам, 
полученным от 
продажи имущества 
и земельных 
ресурсов, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования
Выполнение 
планового задания 
по доходам, 
полученным от 
использования 
имущества и 
земельных ресурсов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

Мероприятие 
предусматривает   
возмещение затрат 
заявителей на выдачу схем 
расположения земельных 
участков на кадастровом 
плане 

3.3. Содержание и 
обслуживание имущества 
казны муниципального 
образования

Направлено на содержание 
и обслуживание казны 
муниципального образования

3.4. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Мероприятие 
предусматривает 
материально-техническое 
обеспечение, содержание 
Комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования МГО.

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работникам органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия 
заключается в 
осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников Комитета по 
управлению имуществом 
муниципального образования 
МГО

3.6. Приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия 
направлена на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

3.7. Мероприятия по 
заключению и исполнению  
договоров пожизненной ренты 

Реализация мероприятия 
направлена на 
предоставление 
пожизненной ренты 
пожилым гражданам 
взамен переданного 
в муниципальную 
собственность жилого 
помещения

Подпрограмма  N 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления               

Задачи:
1. Подготовка теле - радио программ, печатных материалов 

информационного и познавательного характера о событиях  социального 
и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского 
городского округа

4.1. Информирование 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления

Реализация мероприятия 
предусматривает 
информирование  через 
средства массовой 
информации жителей
 г. Междуреченска о 
событиях  социального 
и культурного характера, 
происходящих на территории 
Междуреченского городского 
округа

Тираж 
периодического 
издания.
Количество (передач 
) минут,  вышедших 
в эфир

4.2. Обеспечение 
деятельности муниципального 
автономного учреждения 
средств массовой 
информации «Квант»

4.3.Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения 

Базовое значение 
пок азателя            
(на начало 

реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма N 1 
Повышение эффективности 

и результативности 
деятельности органов местного 

самоуправления

Доля освоения выделенных средств 
на обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления % 95 98 98 98 98

Количество государственных и 
муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ

услуга 215 215 215 215 215

Доля заявителей,  удовлетворенных 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ

% 90 90 90 90 90

Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по профильным 
направлениям деятельности: 
тематические семинары и конференции 
и др.

человек 25 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов Советом 
народных депутатов МГО единиц 100 100 100 100 100

Количество рассмотренных обращений 
граждан, поступивших на сайт Совета 
народных депутатов МГО

обращений от 25 
до 50

от 25 до 50 от 25 
до 50

от 25 
до 50

от 25 
до 50

Количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30

Подпрограмма  N 2
Управление муниципальными 

финансами

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга % не более 

3-х
не более 3-х не более 3-х не более 3-х не более 3-х

Подпрограмма  N 3
Управление муниципальным 

имуществом

Выполнение планового задания по 
доходам, полученным от продажи 
имущества и земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

 

% 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по 
доходам, полученным от использования 
имущества и земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма N 4
Освещение средствами 
массовой информации 

мероприятий, проводимых 
органами местного 

самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000

Заместитель главы Междуреченского городского округа -
руководитель аппарата  Н.А. ЛОщЕНОвА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОвЛЕНИЕ  N 215-п
от  5.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 23.03.2017 N698-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения Междуреченского  городского 

округа» на 2017 - 2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 23.03.2017 N698-п
«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городско-
го округа» на 2017 - 2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 27.12.2017 N 322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2018 год и на плановый период 2018 и 2020 годов», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N3441-п «Об утвержде-
нии положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 23.03.2017 N 698-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редак-
ции постановлений от 14.07.2017 N1722-п, от 14.09.2017 N2240-п, 29.12.2017 N3293): 
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

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

Глава  Междуреченского  
городского  округа  С.А.  КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 5.02.2018  N 215-п

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского округа» 

на 2017- 2020 годы»

Полное наименование 
муниципальной  
программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2017 - 
2020 годы (далее - Программа) 

Директор  
Программы 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа (управление гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 
Междуреченского городского округа) 

Исполнители муниципальной  
программы 

- Администрация Междуреченского городского 
округа;

- МКУ «УБТС»;

- МКУ «УРЖКК»;

- МКУ «УКС»;

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной  
программы 

Повышение уровня безопасности населения и 
защищенности объектов жизнеобеспечения при 
возникновении ЧС природного, техногенного и 
террористического характера

Задача муниципальной 
программы

1. Снижение риска угрозы возникновения 
ЧС природного, техногенного и 
террористического характера на 
территории Междуреченского городского 
округа.

2. Обеспечение готовности сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.

3. Недопущение угрозы жизни людей в 
местах массового пребывания.
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Сроки и этапы реализации 
муниципальной  
программы 

2017 - 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Местный бюджет 161742,7 16448,7 60102 57096 28096

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочные источники - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы Реализация мероприятий Программы 

позволит:

•	 повысить уровень безопасности 
населения; 

•	 обеспечить готовность сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению; 

•	 снизить риск угрозы возникновения ЧС на 
территории Междуреченского городского 
округа;

•	 обеспечить готовность населения к 
действиям в особый период;

•	 обеспечить безопасность в местах 
массового пребывания людей.

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функцио-

нирует 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехни-
ческих сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономиче-
скую, оборонную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность 
для жизни и здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно воз-
никают более нескольких десятков пожаров (2015г. - 69, 2016г. - 47, 2017 - 54). Основ-
ное количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм 
собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз 
и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опас-
ными природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего сне-
га, гололед, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основ-
ными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существен-
ную угрозу для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, про-
ведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффек-
тивность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвы-
чайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности особо 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на террито-
рии Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу 
для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС. В 
2018 году планируется приобрести летательный беспилотный аппарат для осущест-
вления мониторинга паводковой и лесопожарной обстановки, а также мобильный ре-
зервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежден-
ности в необходимости и важности правильных действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств 
и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а так-
же для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситу-
ациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях 
необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуника-
ционные технологии.

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся 
в местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутрен-
них табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахожде-
ния - с применением различных типов оконечных устройств индивидуального пользо-
вания - мобильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в 
сеть Интернет, теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опас-
ных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства 
профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодо-
рогах общего пользования, а также устройства, обеспечивающие обратную связь на-
селения с персоналом дежурных служб.

Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой дис-
петчерской службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объ-
ектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить вре-
мя реагирования городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи на-
селению округа.

Острой проблемой остается противопожарное водоснабжение частного сектора в 
зимнее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количе-
ства снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарно-
го водоснабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусствен-
ным водоисточникам на отдаленных территориях. Для реализации Федерального За-
кона N100 от 06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» необходимо выпол-
нить ряд мероприятий по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной 
охраны на территории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 фор-
мирований осуществляют свою деятельность на отдаленных территорях (Теба, Майзас, 
Ортон), силами которых выполняются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснаще-
ния городского защищенного пункта управления гражданской обороной города, необ-
ходимо его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебе-
лью, связью, видеонаблюдением и канцелярией.

Населенные пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод 
и лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчис-
тке русел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, 
возможно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также ока-
зания материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования. 

Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по со-
вершенствованию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обе-
спечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремиз-

ма. Выполнение мероприятий направлены на повышение уровня безопасности защи-
щенности населения и территории муниципального образования от угроз терроризма.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспе-

чения при возникновении ЧС природного, техногенного и террористического характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, техногенного и террористи-

ческого характера на территории Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 

предназначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Муниципальная 
программа 
«Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение 
безопасности 
населения 
Междуреченского 
городского округа»

Цель: Повышение уровня 
безопасности населения 
и защищенности объектов 
жизнеобеспечения 
при возникновении ЧС 
природного, техногенного и 
террористического характера

1. Количество 
оповещенного населения 
о ЧС

2. Обеспеченность 
защищенности населения 
от лесных пожаров

3.Обеспеченность 
защищенности населения 
при паводке

4. Обеспеченность 
охраны общественного 
порядка в местах 
массового пребывания 
людей

5. Время реагирования 
городского звена ТП 
РСЧС при возникновении 
(угрозе) ЧС 

Задача 1: Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории 
Междуреченского городского округа.

Мероприятие 1.

«Предупреждение 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение 
антитеррористической 
безопасности»

Мероприятие2. 
«Организация 
деятельности по 
своевременному 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
и аварийных 
ситуаций в системах 
жизнеобеспечения 
Междуреченского 
городского округа»

1. - Совершенствование 
системы 
информирования и 
оповещения населения;

2. - совершенствование 
системы 
противопожарной 
безопасности 
территории 
муниципального 
образования;

3. - обеспечение 
безопасного пропуска 
ледохода и паводковых 
вод;

4. - совершенствование 
системы гражданской 
обороны и защиты 
населения от 
ЧС, -повышение 
устойчивости 
функционирования 
предприятий и систем 
жизнеобеспечения 
города

5. - совершенствование 
уровня 
антитеррористической 
защищенности 
критически важных 
объектов, мест 
массового пребывания 
людей

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к 
действиям по предназначению.

Мероприятие 3. 
«Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

Подготовка городского 
защищенного пункта 
управления и прилегающей 
к нему территории к 
использованию в особый 
период.

Подготовка здания для 
размещения центра 
жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского 
округа.

Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

Мероприятие 4.

«Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
охране общественного 
порядка»

Охрана общественного 
порядка в местах массового 
пребывания людей и зонах 
возможного возникновения 
чрезвычайных ситуаций
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы       

 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017год 2018 год 2019 год 2020 год

 

Муниципальная программа  «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского 
округа», в том числе по мероприятиям:

Всего 16448,7 60102 57096 28096
 

местный бюджет 16448,7 60102 57096 28096

 

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 в том числе по мероприятиям:   -  -  -   

1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение антитеррористической безопасности 
населения»

Всего 8551,2 10839 36839 9839
 

местный бюджет 8551,2 10839 36839 9839

 

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, баннеров всего 20 30 30 30

местный бюджет 20 30 30 30 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.2. Приобретение и установка средств оповещения всего 0 1300 1300 1300  

Местный бюджет 0 1300 1300 1300 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг спутниковой связи Всего 35 40 40 40
 

Местный бюджет 35 40 40 40 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.4. Оплата абонентской платы за эксплуатацию систем 
оповещения ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего 170 170 170 170  

Местный бюджет 170 170 170 170 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   системы 
противопожарного водоснабжения населенных пунктов:

Всего 140 140 140 140  

Местный бюджет 140 140 140 140
 

пос.Теба местный бюджет 0 0 0 0 АМГО (Тебинское 
ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 60 60 60 60 АМГО (Майзасское 
ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 80 80 80 80 АМГО (Ортонское 
ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 13 13 13  

Местный бюджет 13 13 13 13  
 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (Ортонское 

ТУ)
 п. Майзас местный бюджет 3 3 3 3 АМГО (Майзасское 

ТУ)

1.7. Оплата работ по содержанию мест забора воды 
пожарной спецтехникой

Всего 100 100 100 100
 

Местный бюджет 100 100 100 100 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.8. Расчистка от горючей растительности и обустройство 
противопожарных расстояний:

Всего 185 185 185 185  

Местный бюджет 185 185 185 185  
пос. Теба местный бюджет 75 75 75 75 АМГО (Тебинское 

ТУ)
пос. Майзас местный бюджет 40 40 40 40 АМГО (Майзасское 

ТУ)
пос. Ортон местный бюджет 70 70 70 70 АМГО (Ортонское 

ТУ)

1.9. Противопожарная обработка деревянных конструкций Всего 15 15 15 15
 

Местный бюджет 15 15 15 15 АМГО (Тебинское 
ТУ)

1.10. Оснащение добровольных пожарных дружин (команд) 
противопожарным оборудованием и снаряжением

Всего 369,8 370 370 370  

Местный бюджет 369,8 370 370 370
 

пос.Теба местный бюджет 79 79 79 79 АМГО (Тебинское 
ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 124 124 124 124 АМГО (Майзасское 
ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 166,8 167 167 167 АМГО (Ортонское 
ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожарных дружинников: Всего 99,5 100 100 100  

Местный бюджет 99,5 100 100 100  
п.Теба местный бюджет 45 45 45 45 АМГО (Тебинское 

ТУ)
 п.Ортон местный бюджет 29,5 30 30 30 АМГО (Ортонское 

ТУ)
п. Майзас местный бюджет 25 25 25 25 АМГО (Майзасское 

ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной безопасности: Всего 139 139 139 139  

Местный бюджет 139 139 139 139  
пос. Майзас  78 78 78 78 АМГО (Майзасское 

ТУ)
пос. Теба 61 61 61 61 АМГО (Тебинское 

ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 500 500 500  

Местный бюджет 500 500 500 500 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (Тебинское 
ТУ)
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1.15. Оснащение членов КЧС и ПБ и оперативной группы 

противопаводковой комиссии
Всего 200 200 200 200  

Местный бюджет 200 200 200 200 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых лодочников и членов 
оперативной группы противопаводковой комиссии

Всего 39 100 100 100
 

Местный бюджет 39 100 100 100 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.17. Страхование членов добровольной народной дружины, 
привлекаемой к охране общественного порядка

Всего 10 10 10 10
 

Местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (отдел 
административных 
органов)

1.18. Приобретение ГСМ для патрулирования акватории 
округа с  привлечением маломерных судов, проведение 
спасательных работ

Всего 134,3 144 144 144  

Местный бюджет 134,3 144 144 144 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в период ледохода 
и ледостава

Всего 1337,1 1248 1248 1248
 

Местный бюджет 1337,1 1248 1248 1248 МКУ «УБТС»

1.20. Перевозка катером людей и грузов во время паводка в 
п.Майзас:                          

Всего 405,6 420 420 420
 

Местный бюджет 405,6 420 420 420 МКУ «УБТС»

1.21. Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого 
населения:

Всего 77 80 80 80  

Местный бюджет 77 80 80 80  
Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 70 70 70 АМГО (управление 

ЧС и ГО)
пос.Теба местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Тебинское 

ТУ)
пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Майзасское 

ТУ)

1.22. Организация питания членов учебного семинара, 
проведение обряда Крещения

Всего 20 20 20 20
 

Местный бюджет 20 20 20 20 АМГО (отдел 
потребительского 
рынка)

1.23.  Создание материального резерва для эвакуируемого 
населения:

Всего 105 5 105 105  

Местный бюджет 105 5 105 105  
Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 0 100 100 АМГО (управление 

ЧС и ГО)
п. Майзас местный бюджет 5 5 5 5 АМГО (Майзасское 

ТУ)

1.24. Противопаводковые мероприятия (очистка от снега 
дренажных канав в частном секторе)

Всего 14,9 600 600 600

Местный бюджет 14,9 600 600 600
МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро-         метео услуг Всего 169 170 177 177  

Местный бюджет 169 170 177 177 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых услуг по организации 
проведения (участия) командно- штабных учений по ГО

Всего 0 0 94 94  

Местный бюджет 0 0 94 94 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.27. Проведение соревнований по безопасности Всего 17,2 35 53 53
 

Местный бюджет 17,2 35 53 53 АМГО (отдел 
административных 
органов)

1.28. Приобретение оборудования и оснащение городского 
защищенного  пункта управления, организация 
мобилизационной подготовки

Всего 346,1 25 1000 1000  

Местный бюджет 346,1 25 1000 1000 АМГО 
(мобилизационный 
отдел)

1.29. Содержание системы видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город», в т.ч.:   

Всего 1550 1612 1612 1612
 

Местный бюджет 1550 1612 1612 1612  
-Плата за предоставления доступа и использования линий 
связи

местный бюджет 1000 1040 1040 1040 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео наблюдения  «Безопасный 
город»

местный бюджет 550 572 572 572 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы оповещения о ЧС и авариях 
на гидротехнических сооружениях (водооградительные 
дамбы)

Всего 500 0 0 0
 

Местный бюджет 500 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации безопасности комплекса 
гидротехнических сооружений (дамб)

Всего 182,7 0 0 0
 

Местный бюджет 182,7 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.32. Приобретение с установкой технических средств 
локальной системы оповещения о ЧС

Всего 0 1000 27000 0
 

Местный бюджет 0 1000 27000 0
МКУ «УБТС»

1.33. Создание финансового резерва (страхование) на 
локализацию и ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96 96
 

Местный бюджет 96 96 96 96 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.34. Приобретение вещевого имущества и хозяйственных 
средств для ПВР

Всего 591,4 0 0 0
 

Местный бюджет 591,4 0 0 0 МАУ 
«ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования и средств защиты для  
предупреждения ЧС

Всего 0 1694 500 500
 

Местный бюджет 0 1694 500 500 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.36. Приобретение оперативного автомобиля Всего 724,6 0 0 0  

Местный бюджет 724,6 0 0 0 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.37. Страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте, страхование 
муниципального имущества (автодороги, мосты, 
водооградительные дамбы)

Всего 235 268 268 268  

Местный бюджет 235 268 268 268 МКУ «УБТС»
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ции о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.9. Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполне-
ния Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая-
вителя, или предоставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Продажа  земельных  участков  без  

проведения  торгов».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»  (далее по тексту - Комитет).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление За-
явителю проекта договора купли-продажи земельного участка (далее – Договор)  либо  
отказ  в  предоставлении  земельного  участка.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в срок не более чем 30 
дней со дня  регистрации заявления в администрации Междуреченского городского 
округа или в Комитете, после  его  рассмотрения  администрацией  Междуреченско-
го  городского  округа. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретении земельного участка без проведения торгов»;

- Закон Кемеровской области от 30.12.2015 N 135-ОЗ «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере земельных отношений»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.01.2010 

N 121 «Об утверждении положения о порядке предоставления земельных участков на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- Решение  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  
17.07.2008  N 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»;

- Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 30.10.2017 N 309.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (ка-
бинеты N 310, N 313, N 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченско-
го городского округа. Заявление  подается или направляется Заявителем по его вы-
бору лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а так-

же государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на несколь-
ких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о предоставлении земельного участка приведена  в  приложе-

нии  1  к  настоящему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный 
орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или 
садоводства;

7) документы, подтверждающие  право  заявителя  на  приобретение  земельного  
участка  без  проведения  торгов, приведенные в приложении  2  к  настоящему  
Регламенту.

2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель вправе представить документы и информацию, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
2) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);
4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения);

5) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения);

6) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке);

7) утвержденный проект межевания территории и (или) утвержденный проект 
планировки территории; 

8) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);

9) градостроительная информация (градостроительный регламент) на земельный 
участок, в отношении которого подано заявление.

Документы, указанные в настоящем пункте, специалисты Комитета запрашивают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством 
межведомственного информационного взаимодействия, если такой документ не 
представлен Заявителем по собственной инициативе.

Специалисты  Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не 
вправе требовать от Заявителя:

- представление документов (информации) или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  
Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  
распоряжении  органа  местного  самоуправления,  государственных  органов,  и  (или)  
подведомственных  органам  местного  самоуправления  и  государственным органам и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключением  
случаев,  если  такие  документы  включены  в  определенный  Федеральным  зако-
ном  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и  в рассмотрении  
заявления, поданного в письменной форме (в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.7.3. Заявление подано не уполномоченным на это лицом.
2.7.4. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего 

Регламента.
2.7.5. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.

Мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и  в рассмотрении  заявления сообщается Заяви-
телю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в течение 
10 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.6.1.  
настоящего  Регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка.

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 
в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
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2. «Организация деятельности по своевременному 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа»

Всего 0 16054 16054 16054  

Местный  бюджет 0 16054 16054 16054  

2.1. «Организация деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа»

Всего 0 16054 16054 16054  

Местный бюджет 0 16054 16054 16054

МКУ «УРЖКК»
3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности»
Всего 5694,5 31006 2000 0  

Местный бюджет 5694,5 31006 2000 0
 

3.1.  Ремонт городского запасного пункта управления ГО и 
ЧС

Всего 197,8 3300 2000 0
 

Местный бюджет 197,8 3300 2000 0 МКУ «УКС»

3.2 Здание для размещения центра жизнеобеспечения 
населения Междуреченского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Междуреченск, 
ул.Космонавтов 3а

Всего 5496,7 27706 0 0  

Местный бюджет 5496,7 27706 0 0

МКУ «УКС»
4 «Субсидии на реализацию мероприятий по охране 

общественного порядка»
Всего 2203 2203 2203 2203  

Местный  бюджет 2203 2203 2203 2203  

4.1 Субсидии для реализации мероприятий по охране 
общественного порядка

Всего 2203 2203 2203 2203  

Местный бюджет 2203 2203 2203 2203 АМГО (отдел 
административных 
органов)

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
2016г.

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности 
населения Междуреченского 
городского округа»

1. Количество оповещенного населения о 
ЧС

% от численности 
населения МГО

65 70 75 80 85

2. Обеспеченность защищенности 
населения от лесных пожаров

70 75 80 85 87

3.Обеспеченность защищенности 
населения при паводке

70 75 78 80 82

4. Обеспеченность охраны общественного 
порядка в местах массового пребывания 
людей

% от общего 
количества 
мероприятий

80 85 85 85 85

5.Время реагирования городского звена 
ТП РСЧС при возникновении (угрозе) ЧС

Мин. 0 20 15 15 10

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 

 Междуреченского городского округа А.П. ВАСеНиН.                               

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛеНие  N 213
от 5.02.2018

Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных 
образовательных организаций культуры и искусств на территории 

Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
В целях реализации  постановления Коллегии Администрации  Кемеровской обла-

сти  от 29.03.2011 N 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
культуры, искусства, кино и образовательных учреждений культуры, подведомственных 
департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области» (в редакции 
постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 681, 
от 22.10.2012 N 422, от 03.12.2013 N 558, от 03.12.2013 N 559, от 09.11.2015     N 368, 
от 23.05.2016 N 188, от 23.11.2016 N 465, от 14.02.2017 N 65, от 25.12.2017  N 654),   
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций 
культуры и искусств на территории Междуреченского  городского округа, созданных в 
форме учреждений, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченско-
го городского округа: 

2.1. от 25.04.2011 N 717–п  «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры, искусства и образовательных учреждений культуры на территории Меж-
дуреченского городского округа»;

2.2. от  31.01.2012 N 138-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреж-
дений культуры на территории Междуреченского городского округа»;

2.3.  от 09.11.2012 N 2344-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреж-
дений культуры на территории Междуреченского городского округа»;

2.4. от 15.01.2014 N 38-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреж-
дений культуры на территории Междуреченского городского округа»;

2.5. от 17.01.2014 N 70-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреж-
дений культуры на территории Междуреченского городского округа»;

2.6.  от 14.12.2015 N 3807-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреж-
дений культуры на территории Междуреченского городского округа»;

2.7. от 06.12.2016 N 3303-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреж-
дений культуры на территории Междуреченского городского округа»;

2.8. от 21.03.2017 N 666-п  «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N 717-п «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреж-

дений культуры на территории Междуреченского городского округа».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-

га (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава  Междуреченского  
городского  округа  С.А.  КиСЛициН.

   Приложение
к постановлению администрации

  Междуреченского городского округа
от 5.02.2018 N 213

ПРиМеРНОе ПОЛОЖеНие
ОБ ОПЛАТе ТРУДА РАБОТНиКОВ МУНициПАЛЬНЫХ УЧРеЖДеНиЙ

КУЛЬТУРЫ, иСКУССТВА и МУНициПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТеЛЬНЫХ 
ОРГАНиЗАциЙ КУЛЬТУРЫ и иСКУССТВ НА ТеРРиТОРии МеЖДУРеЧеНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СОЗДАННЫХ В ФОРМе УЧРеЖДеНиЙ

1. Общие положения
Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций куль-
туры  и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в фор-
ме учреждений, (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 125 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и образователь-
ных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и национальной 
политики Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 30.12.2011 N 681, от 22.10.2012 N 422, от 03.12.2013 N 558, 
от 03.12.2013 N 559, от 09.11.2015 N 368, от 23.05.2016 N 188, от 23.11.2016 N 465, от 
14.02.2017 N 65, от 25.12.2017 N 654) и применяется для исчисления заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных об-
разовательных организаций культуры  и искусств (далее - учреждение)  на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений.

Под муниципальными образовательными организациями культуры и искусств на 
территории Междуреченского городского округа, созданными в форме учреждений, в 
настоящем постановлении понимаются муниципальные организации дополнительного 
образования в области искусств, созданные в форме учреждений.

Заработная плата работников учреждений включает в себя:
оклад по профессиональной квалификационной группе, ставку заработной платы 

по профессиональной квалификационной группе;
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности за работу на селе, за специфику учреждения, за ква-
лификационную категорию, ученую степень, почетное звание;

компенсационные выплаты;
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стимулирующие выплаты.
Минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) в муниципальных учреждениях 

культуры, искусства и муниципальных образовательных организациях культуры  и ис-
кусств на территории Междуреченского городского округа не может быть ниже МРОТ, 
установленного в Кемеровской области.

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должност-
ных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются учрежде-
нием самостоятельно в части, не противоречащей законодательству Российской Фе-
дерации, и в соответствии с утвержденными положениями об оплате труда работни-
ков других отраслей.

2. Порядок установления размера окладов,
(должностных окладов), ставок работникам
2.1. Заработная плата работника является вознаграждением за труд, и ее размер 

определяется в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы. Заработная плата работника включает в себя 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, компенсационные, стимулиру-
ющие выплаты и предельными размерами не ограничивается.

    

при этом:

Ор = (О х К1) х Кс;
ЗП - заработная плата работника, рублей;
О - минимальный размер оклада по профессионально-квалификационной группе 

(далее - ПКГ), рублей;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рублей;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы по занимаемой должности;
Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за работу на селе, Кс = 1,25;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, рублей;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, рублей.
2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется пу-

тем умножения минимального размера оклада по профессионально-квалификационной 
группе на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы по занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня 
ПКГ, на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы за работу на селе в случае наличия основания для его применения.

2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
увеличивается на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за специфику учреждения, на повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание 
в случае наличия основания для его применения.

2.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по занимаемой должности, за работу на селе, за специфи-
ку учреждения, за ученую степень, почетное звание образует новый оклад (должност-
ной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении компенсационных 
и стимулирующих выплат.

2.5. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат.

2.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений устанавливаются согласно занимаемым ими должностям руководителей, 
специалистов, служащих, рабочих, относящихся к соответствующим профессионально-
квалификационным группам:

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специ-
алистов и служащих в сфере культуры, искусства на территории Междуреченского го-
родского округа (приложение N 1 к настоящему Положению);

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих (приложение N 2  к настоящему Положению);

профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на террито-
рии Междуреченского городского округа (приложение N 3 к настоящему Положению);

профессиональная квалификационная группа должностей руководителей струк-
турных подразделений муниципальных образовательных организаций культуры и ис-
кусств на территории Междуреченского городского округа (приложение N 4 к насто-
ящему Положению);

профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня государственных образовательных орга-
низаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа (при-
ложение N 5 к настоящему Положению);

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере куль-
туры, искусства на территории Междуреченского городского округа (приложение N 6 
к настоящему Положению);

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих (приложение N 
7 к настоящему Положению);

показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры и искусства, 
муниципальных образовательных организаций культуры  и искусств на территории Меж-
дуреченского городского округа к группам по оплате труда руководителей (приложе-
ние N 8 к настоящему Положению).

2.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному време-
ни либо в зависимости от выполненного объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

3. Порядок и условия оплаты труда профессиональных квалификационных групп 
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере культуры и искусства

3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих в сфере культуры и искусства на территории Междуреченско-
го городского округа подразделяются:

группа первого уровня - на два квалификационных уровня с минимальным разме-
ром должностного оклада 2501 рублей;

группа второго уровня - на четыре квалификационных уровня с минимальным раз-
мером должностного оклада 2583 рубля;

группа третьего уровня - на четыре квалификационных уровня с минимальным раз-
мером должностного оклада 3053 рублей.

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специа-
листов и служащих в сфере культуры и искусства на территории Междуреченского го-
родского округа приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих приведены в приложении N 2 к настоящему По-
ложению.

3.2. Положением об оплате труда работников предусмотрено установление работ-
никам повышающих коэффициентов к окладам:

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы по занимаемой должности;

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за работу на селе;

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за специфику учреждения;

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за ученую степень, почетное звание;

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы.

Решение о введении персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы принимается с учетом обеспечения ука-
занных выплат финансовыми средствами.

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы работников осуществляется путем суммирования и (или) умно-
жения на размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника.

3.3. Повышающие коэффициенты к окладам по занимаемой должности устанавли-
ваются руководителям, специалистам и служащим в размерах согласно приложению 
N 1 к настоящему Положению.

Размеры коэффициентов учитывают фиксированные надбавки в зависимости от 
сложности выполняемой работы.

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных 
образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского 
городского округа, работающим в сельских населенных пунктах, устанавливается 1,25.

3.5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается:

3.5.1. Лицам, работающим в муниципальных учреждениях культуры и искусства, му-
ниципальных образовательных организациях культуры и искусств на территории Меж-
дуреченского городского округа, имеющим почетные звания «Заслуженный», - 0,1.

3.5.2. Лицам, работающим в муниципальных учреждениях культуры и искусства, му-
ниципальных образовательных организациях культуры и искусств на территории Меж-
дуреченского городского округа, имеющим почетное звание «Народный», - 0,2.

При наличии у работника двух и более почетных званий повышение ставок зара-
ботной платы производится по одному максимальному основанию.

3.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен ра-
ботнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, опыта, стажа работы и других факторов. Решение об установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководите-
лем учреждения в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
3.7. С учетом условий труда группе должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-
делом 9 настоящего Положения.

3.8. Группе должностей руководителей, специалистов и служащих выплачиваются 
стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в соответствии с перечнем и кри-
териями, предусмотренными разделом 10 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда группы должностей
педагогических работников муниципальных образовательных
организаций культуры и искусств 
4.1. Группа должностей педагогических работников муниципальных образователь-

ных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского 
округа делится на четыре квалификационных уровня с минимальным размером долж-
ностного оклада 3100 рубля.

Размеры должностных окладов педагогических работников приведены в приложе-
нии N 3 к настоящему Положению.

Педагогическим работникам предусмотрено установление повышающих коэффи-
циентов к окладу (должностному окладу), тарифной ставке.

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы работникам осуществляется путем суммирования и (или) умно-
жения на размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника.

4.2. Повышающие коэффициенты к окладам по занимаемой должности устанавли-
ваются педагогическим работникам в размерах согласно приложению N 3 к настоя-
щему Положению.

Размеры коэффициентов учитывают фиксированные надбавки в зависимости от 
сложности выполняемой работы.

4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы педагогическим работникам образовательных организаций культуры и ис-
кусств, работающим в сельских населенных пунктах, устанавливается 1,25.

4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается:

4.5.1. Педагогическим работникам образовательных организаций культуры и ис-
кусств, имеющим почетные звания «Заслуженный», - 0,1.

4.5.2. Педагогическим работникам образовательных организаций культуры и ис-
кусств, имеющим почетное звание «Народный», - 0,2.

При наличии у работника двух и более почетных званий повышение ставок зара-
ботной платы производится по одному максимальному основанию.

4.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен ра-
ботнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
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задач, опыта, стажа работы и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 
его размерах принимается руководителем учреждения в отношении конкретного ра-
ботника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
4.7. С учетом условий труда группе должностей педагогических работников уста-

навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 на-
стоящего Положения.

4.8. Группе должностей педагогических работников выплачиваются стимулирую-
щие выплаты в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными разделом 
10 настоящего Положения.

4.8.1. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
культуры, являющимся молодыми специалистами, по основному месту работы уста-
навливается являющаяся частью оплаты труда ежемесячная фиксированная выплата 
стимулирующего характера. Выплата устанавливается в следующем размере:

850 рублей – при стаже работы до одного года;
640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей – при стаже работы до трех лет  и при наличии диплома с отличием. 
Под молодыми специалистами в настоящем пункте понимаются педагогические ра-

ботники в возрасте до 30 лет, впервые после окончания образовательной организа-
ции высшего образования, профессиональной образовательной организации или ор-
ганизации дополнительного профессионального образования по программе ордина-
туры, приступившие к педагогической деятельности и работающие в образовательной 
организации до истечения трех лет со дня окончания образовательной организации. 
Датой окончания образовательной организации является дата решения аттестацион-
ной комиссии о присвоении квалификации, указанная в дипломе.

4.9. Норма часов за ставку заработной платы педагогических работников, условия 
установления (изменения) объема учебной нагрузки (за исключением условий регули-
рования учебной нагрузки преподавателей, предусмотренных в пункте 4.10 настояще-
го Положения), продолжительность рабочего времени

 Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической (преподава-
тельской) работы за ставку заработной платы) педагогическим работникам в зависи-
мости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанав-
ливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014  N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-
ваемой в трудовом договоре.

4.9.1 Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за став-
ку заработной платы устанавливается:

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств;

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного 
образования;

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования педагогиче-
ской направленности (за исключением преподавателей указанных организаций, при-
меняющих норму часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за став-
ку заработной платы).

Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку зара-
ботной платы устанавливается преподавателям организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионально-
го образования, в том числе интегрированным образовательным программам в обла-
сти искусств (за исключением преподавателей, указанных в абзаце четвертом настоя-
щего подпункта), и по основным программам профессионального обучения.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 
подпункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учеб-
ные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и корот-
кие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обу-
чающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 
количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительно-
стью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) меж-
ду ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательной органи-
зации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий.

4.9.2. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не кон-
кретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, пред-
усмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка образователь-
ной организации, а также выполнением дополнительно возложенных на педагогиче-
ских работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным про-
цессом (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 
кабинетами и др4.9.2.1. Другая часть педагогической работы, связанная с выполне-
нием должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулирует-
ся графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического ра-
ботника, и может быть связана с:

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, ме-
тодических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образо-
вательной программой;

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением;

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 
и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способно-
стей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 
условий;

дежурствами в образовательной  организации в период образовательного процес-
са, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к прове-
дению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанни-
ками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 
время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, вос-
питанников различной степени активности, приема ими пищи.

При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательной 
организации в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 
учебных занятий учитываются сменность работы образовательной организации, режим 
рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, что-
бы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежур-
ства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к де-
журству по образовательной организации педагогические работники привлекаются не 
ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окон-
чания их последнего учебного занятия.

4.9.2.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением дополни-
тельно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно 
связанная с образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в фор-
ме компенсационных выплат, регулируется графиками и планами работы, в том числе 
личными планами педагогического работника, и может быть связана с классным руко-
водством, проверкой письменных работ, заведованием отделениями, филиалами, ка-
федрами, факультетом, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 
учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при 
школе и другими, руководством предметными, цикловыми и методическими комисси-
ями, проведением работы по дополнительным образовательным программам, органи-
зацией трудового обучения, профессиональной ориентации и другими видами допол-
нительной внеаудиторной работы.

4.9.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других пе-
дагогических работников установлены:

24 часа в неделю - концертмейстерам;
36 часов в неделю – специалистам образовательных организаций дополнительно-

го образования детей в области искусств,  профессиональных образовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного профессионального образования (воспи-
татель, педагог-психолог, методист, педагог-организатор, руководитель физическо-
го воспитания).

4.9.4. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из коли-
чества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других кон-
кретных условий в образовательной организации.

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 
учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической рабо-
той не позднее чем за два месяца.

Учебная нагрузка преподавателей и других работников, ведущих преподаватель-
скую работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руково-
дителем образовательной  организации. Эта работа завершается до окончания учеб-
ного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учеб-
ный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения 
установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увели-
чении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества ча-
сов по учебному плану по преподаваемым предметам.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная на-
грузка преподавателей образовательных организаций культуры и искусств в первом и 
втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов, за ко-
торые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письмен-
ного согласия.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в той же образовательной организации руководителем образовательной 
организации, определяется учредителем, а других работников, ведущих преподава-
тельскую деятельность помимо основной работы (включая заместителей руководите-
ля), - самой образовательной организацией. Преподавательская работа в той же обра-
зовательной организации для указанных работников совместительством не считается.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательной органи-
зации по совместительству в другой  образовательной организации, а также иная его 
работа по совместительству допускается только с разрешения учредителя.

Учебная нагрузка работникам организаций дополнительного образования детей в 
области искусств, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается прика-
зом образовательной организации при распределении ее на очередной учебный год 
на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на 
период нахождения работника в соответствующем отпуске.

4.9.5. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 4.9.1 и 4.9.3 
настоящего Положения, выплачиваются должностные оклады при следующей продол-
жительности рабочего времени: 36 часов в неделю - методистам образовательных ор-
ганизаций, педагогам-организаторам.

4.9.6. Должностные оклады других работников, не перечисленных в подпунктах 4.9.1, 
4.9.3, 4.9.5, 4.10.1 настоящего Положения, в том числе руководителей образователь-
ных организаций, их заместителей и руководителей структурных подразделений, вы-
плачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе.

4.9.7. Норма часов руководителям физического воспитания, за которую производит-
ся выплата по установленным должностным окладам, установлена в объеме 360 часов 
в год с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы.

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем 
подпункте, осуществляется в основное рабочее время.

4.9.8. Преподавательская работа работников, указанных в подпункте 4.9.7 настоя-
щего Положения, сверх установленных норм, за которые им выплачивается должност-
ной оклад, а также преподавательская работа руководящих и других работников обра-
зовательных организаций без занятия штатной должности в той же организации опла-
чивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 
преподавательской работе.

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем подпункте, допу-
скается в основное рабочее время с согласия работодателя.

4.10. Порядок исчисления заработной платы преподавателей организаций допол-
нительного образования в области искусств

4.10.1. Заработная плата преподавателей определяется путем умножения размеров 
ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации и повышений по 
основаниям, указанным в разделе 4 настоящего Положения, на фактическую нагрузку 
в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму ча-
сов педагогической работы в неделю.

Например, преподаватель класса фортепиано ведет преподавательскую работу в 
5 - 7-х классах в объеме 23 часов в неделю.

Заработная плата указанного преподавателя рассчитывается путем умножения уста-
новленного ему размера ставки заработной платы на 23 часа (недельный объем учеб-
ной нагрузки) и деления полученного результата на 18 (норму часов педагогической 
работы в неделю, за которую в этих классах выплачивается ставка заработной платы).

В таком же порядке исчисляется заработная плата преподавателей за работу в дру-
гой образовательной организации (одном или нескольких), осуществляемую на усло-
виях совместительства.

4.10.2. Установленная преподавателям при тарификации заработная плата выплачи-
вается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

4.10.3. Тарификация преподавателей и концертмейстеров производится один раз 
в год. В случае обоснованного изменения нагрузки (увольнения, увеличения (умень-
шения) контингента обучающихся и др.) возможно изменение тарификации со второ-
го полугодия учебного года.

4.10.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул об-
учающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процес-
са) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в те-
чение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, произ-
водится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествую-
щей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процес-
са) по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
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работы во время каникул, оплата за это время не производится.

4.11. Порядок и условия почасовой оплаты труда преподавателей и иных работни-
ков образовательных организаций культуры и искусств

4.11.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работни-
ков образовательных организаций культуры и искусств применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 
нетрудоспособности или другим причинам преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 
(в том числе из числа работников методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации;

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой образова-
тельной организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой 
по совместительству на основе тарификации в соответствии с подпунктом 4.11.1 на-
стоящего Положения.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установлен-
ную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество ра-
бочих часов, установленное по занимаемой должности.

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществля-
лось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактиче-
ской преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 
его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся средств, если 
это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников организации, мо-
гут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися отдельных специа-
листов (на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лек-
ций и т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников,
привлекаемых к проведению учебных занятий, в организациях и на предприяти-

ях, находящихся на бюджетном финансировани

Контингент обучающихся

        Размеры коэффициентов    

 Профессор,
доктор наук

  Доцент,  
 кандидат 
наук    

Лица, не 
 имеющие 
 степени 

Учащиеся общеобразовательных      
организаций, студенты 
профессиональных образовательных 
организаций, другие аналогичные 
категории обучающихся, 
рабочие, работники, занимающие 
должности, требующие среднего 
профессионального образования, 
слушатели курсов                       

   0,15       0,11      0,08   

Студенты образовательных 
организаций высшего образования                              

   0,18       0,15      0,08   

Аспиранты, ассистенты-стажеры, 
слушатели образовательных 
организаций дополнительного 
профессионального образования             

    0,2       0,18      0,15   

Примечания:
1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера оклада по профес-

сиональной квалификационной группе должностей педагогических работников обра-
зовательных организаций культуры  и искусств (приложение N 3 к настоящему Поло-
жению) и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных настоя-
щим Положением.

2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», уста-

навливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных ра-

бот производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, про-
водящих занятия со студентами.

4.11.3. Ставки почасовой оплаты труда натурщиков (демонстраторов поз), участву-
ющих в проведении учебных занятий, определяются исходя из размера оклада по про-
фессиональной квалификационной группе профессий рабочих первого уровня - 2349 
рублей.

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда натурщиков в зависимости от слож-
ности пластической позы составляют 0,03 - 0,04.

4.12. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 
засчитывается в педагогический стаж работников образования

   Наименование 
учреждений и   
          организаций        

         Наименование должностей        

1 2

Образовательные 
организации     

Преподаватели, руководители физического  
воспитания, методисты, концертмейстеры,  
педагоги-организаторы, директора         
(начальники, заведующие), заместители    
директоров (начальников, заведующих) по  
учебной, учебно-воспитательной, учебно-  
производственной, воспитательной,        
культурно-воспитательной работе, 
по производственному обучению (работе),     
заведующие учебной частью, заведующие    
(начальники): практикой, отделениями,    
отделами, лабораториями, кабинетами и    
другими структурными подразделениями,    
деятельность которых связана с           
образовательным (воспитательным)         
процессом, методическим обеспечением     

Методические 
(учебно-
методические) 
учреждения  и 
организации всех  
наименований 
(независимо от   
ведомственной 
подчиненности)   

Руководители, их заместители, заведующие:
секторами, кабинетами, лабораториями,    
отделами; методисты                      

Общежития 
учреждений и 
образовательных 
организаций, 
кукольные театры, 
культурно-
просветительские  
учреждения    

Воспитатели, педагоги-организаторы,      
преподаватели                            

Изменение размеров ставок заработной платы педагогических работников (долж-
ностных окладов), осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, производит-
ся в случаях:

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательной 
организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повы-
шение размера ставки (оклада) заработной платы;

получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестаци-
онной комиссией;

присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о присуждении 
почетного звания;

присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выда-
че диплома;

присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения высшей аттеста-
ционной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени 
доктора наук.

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в пери-
од пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

5. Порядок и условия оплаты труда профессиональной
квалификационной группы должностей руководителей
структурных подразделений муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств 
5.1. Группа должностей руководителей структурных подразделений муниципальных 

образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского 
городского округа относится ко второму квалификационному уровню с минимальным 
размером должностного оклада 3875 рублей.

Размеры должностных окладов работников приведены в приложении N 4 к насто-
ящему Положению.

5.2. На оплату труда группы должностей руководителей структурных подразделе-
ний распространяются условия оплаты труда пунктов 4.3 - 4.8 настоящего Положения.

5.3. С учетом условий труда группе должностей руководителей структурных под-
разделений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 9 настоящего Положения.

5.4. Группе должностей руководителей структурных подразделений выплачивают-
ся стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем и критериями, предусмотрен-
ными разделом 10 настоящего Положения.

6. Порядок и условия оплаты труда профессиональной
квалификационной группы должностей работников
учебно-вспомогательного персонала муниципальных образовательных
организаций культуры и искусств 
6.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала муниципальных образовательных организаций культуры и 
искусств на территории Междуреченского городского округа относится к первому ква-
лификационному уровню с минимальным размером должностного оклада 2465 рублей.

Размеры должностных окладов работников приведены в приложении N 5 к насто-
ящему Положению.

6.2. На оплату труда группы должностей учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Меж-
дуреченского городского округа распространяются условия оплаты труда, указанные 
в подпунктах 4.3 - 4.8 настоящего Положения.

6.3. С учетом условий труда группе должностей учебно-вспомогательного персо-
нала  муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на террито-
рии Междуреченского городского округа устанавливаются выплаты компенсационно-
го характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

6.4. Группе должностей учебно-вспомогательного персонала муниципальных об-
разовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского го-
родского округа выплачиваются стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем 
и критериями, предусмотренными разделом 10 настоящего Положения.

7. Порядок и условия оплаты труда профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих в сфере культуры и
искусства 
7.1. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих (приложе-

ние N 6 к настоящему Положению) подразделяются:
группа первого уровня  - с минимальным размером должностного оклада 2349 ру-

блей;
группа второго уровня - с минимальным размером должностного оклада 2583 рубля.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабо-

чих определяются согласно профессиям, утвержденным постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 N 551 «О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области» и при-
ложением N 7к настоящему Положению, которые, в свою очередь, подразделяются на:

квалификационную группу первого уровня с минимальным размером должностно-
го оклада 2349 рублей;

квалификационную группу второго уровня с минимальным размером должностно-
го оклада 2583 рубля.

7.2. Размер оклада рабочего определяется путем умножения минимального раз-
мера оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должно-
сти соответствующего квалификационного уровня ПКГ (приложения N 6 - 7 к настоя-
щему Положению).

7.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен ра-
бочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности и мастерства, сте-
пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, ста-
жа работы в учреждении и других факторов. Применение персонального повышающе-
го коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат.

Оплата труда высококвалифицированных рабочих в каждом конкретном случае ре-
шается учреждением культуры строго в индивидуальном порядке с учетом квалифика-
ции, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на опла-
ту труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и о его раз-
мерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
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работника. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - до 2,0.

7.4. С учетом условий оплаты труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 9 - 10 
настоящего Положения.

8. Условия оплаты труда руководителя учреждения
и его заместителей, главного бухгалтера
8.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бух-

галтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается  руководителем 
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» 
в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масшта-
ба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на год и 
определяется соотношением:

ДО рук. = ( ∑  ДО осн. перс. + ∑ Выплаты стим. осн. перс. ) / Кол-во осн. перс.) х 
n, где:

ДО  рук. – размер должностного оклада руководителя учреждения;
∑  ДО осн. перс. – сумма должностных окладов, ставок заработной платы работни-

ков, относящихся к основному персоналу;
∑ Выплаты стим. осн. перс. – сумма выплат стимулирующего характера работни-

ков, относящихся к основному персоналу
 Кол-во осн. перс. – среднемесячная численность работников основного персона-

ла учреждения;
 n  - количество кратности  ≤  2.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспе-

чивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, установлен 

приложением N 9 к настоящему Положению.
8.2.1. При расчете должностного оклада руководителя учреждения учитываются 

должностные оклады, ставки заработной платы  и выплаты стимулирующего харак-
тера  за календарный год, предшествующий году установления должностного окла-
да руководителю.

8.2.2. При расчете должностного оклада руководителя учреждения суммы должност-
ных окладов, ставок заработной платы  и выплат стимулирующего характера работни-
ков основного персонала учреждения за отработанное время в предшествующем ка-
лендарном году делятся на сумму среднемесячной численности работников основно-
го персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.

8.2.3. При определении среднемесячной численности работников основного персо-
нала учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесяч-
ная численность работников основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основ-
ного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

8.2.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирова-
ния численности работников основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца с 1-го по 30-е  
или 31-е число (для февраля – по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабо-
чие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принима-
ется равной численности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за  рабочий день, предшествовавший выход-
ным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются ра-
ботники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании та-
беля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставки (оформлен-
ный в учреждении как внутренний совместитель), учитываются в списочной численно-
сти работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).

8.2.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях не-
полного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные 
на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесяч-
ной численности работников основного персонала учреждения учитываются пропор-
ционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следую-
щем порядке:

 а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 
путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на про-
должительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестид-
невной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 
отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-
дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

8.2.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком опре-
деления среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, 
работавших на условиях неполного рабочего времени.

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгал-
теров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений.

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и премиальные выплаты 
руководителю учреждения устанавливаются учредителем.

8.3. Руководителям учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего харак-
тера и компенсационные выплаты, предусмотренные разделами 9-10 настоящего По-
ложения.

Размеры и условия осуществления указанных выплат стимулирующего характе-
ра и компенсационных выплат руководителям учреждений ежегодно устанавливают-
ся  учредителем и закрепляются в дополнительном соглашении к трудовому догово-
ру руководителя учреждения.

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты, слож-
ность и напряженность, качество выполняемой работы руководителем учреждения уста-
навливаются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с показа-

телями и критериями оценки эффективности работы учреждения.
Решения о выполнении условий осуществления выплат стимулирующего характе-

ра за интенсивность и высокие результаты, сложность и напряженность, качество вы-
полняемой работы руководителям учреждений и их назначении ежемесячно прини-
маются создаваемой учредителем комиссией по установлению стимулирующих вы-
плат. Решения о назначении руководителям учреждений премиальных выплат по ито-
гам года осуществляется комиссией учредителя по установлению стимулирующих вы-
плат по результатам деятельности учреждения за год с учетом выполнения учрежде-
нием государственного задания  при условии отсутствия у руководителя учреждения 
дисциплинарных взысканий.

Источниками осуществления указанных выплат стимулирующего характера и ком-
пенсационных выплат являются средства централизованного фонда учреждения и сред-
ства от приносящей доход деятельности.

Централизованный фонд учреждения не может составлять более 3 процентов от 
фонда оплаты труда учреждения.

Размер централизованного фонда учреждения определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ у х 3 процента, где :
ФОТ ц – централизованный фонд учреждения;
ФОТ у – фонд оплаты труда учреждения
3 процента – централизованный фонд учреждения.

Распределение централизованного фонда осуществляется в соответствии с При-
мерным положением о распределении централизованного фонда муниципальных 
учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры на терри-
тории Междуреченского городского округа, являющимся приложением N 10 к насто-
ящему Положению.

Экономия централизованного фонда учреждения остается в распоряжении учреж-
дения и используется на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения.

8.4. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачиваются 
компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
разделами 9-10 настоящего Положения.

8.5. Установить предельный уровень  соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения  и рассчитыва-
емой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ний (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

9. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
9.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с их исполнением;

иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах 
средств фонда оплаты труда.

9.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмо-
тренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

9.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 
определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда 
работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников.

9.5. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в повышенном размере по сравнению с 
оплатой труда в нормальных условиях труда в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

 Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

Конкретные размеры указанной выплаты устанавливаются учреждением по ре-
зультатам специальной оценки условий труда с учетом мнения представительного ор-
гана работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, тру-
довым договором.

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости работников с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

На момент введения новой системы оплаты труда выплата работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается всем работ-
никам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 
специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы дей-
ствий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда, на рабочем месте работника не 
идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и тру-
дового процесса либо заключением государственной экспертизы условий труда под-
тверждено обеспечение на рабочем месте работника безопасных условий труда, на-
числение такому работнику выплаты, предусмотренной работникам, занятым на рабо-
тах с вредными  и (или) опасными условиями труда, прекращается в порядке, преду-
смотренном трудовым законодательством.

9.6. Районный коэффициент к заработной плате работников государственных учреж-
дений культуры, искусства, кино, государственных образовательных организаций куль-
туры  и искусств Кемеровской области применяется в размере 30 процентов от зара-
ботной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с уче-
том всех установленных выплат.

9.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профес-
сий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных), производятся в следующих размерах:

за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания работ-
нику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливает-
ся, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и 
(или) объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания;
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оплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы в полу-

торном размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, а за после-
дующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вме-
сто повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочоплата труда за работу 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 40 процентов части оклада (долж-
ностного оклада, ставки заработной платы). Размер доплаты за час работы определя-
ется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на сред-
немесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зави-
симости от установленной работнику продолжительности рабочей недели;

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работни-
кам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (ча-
сти оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностно-
го оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в вы-
ходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;

выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым догово-
ром с учетом содержания и/или объема дополнительной работы;

с учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей в 
круг должностных обязанностей, но непосредственно связанной с образовательным 
процессом, работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера: за 
классное руководство, проверку письменных работ, заведование отделениями, каби-
нетами, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями. Разме-
ры выплат и порядок их установления определяются образовательной организацией 
в пределах средств, направленных на оплату труда, и закрепляются в локальном акте 
образовательной организации.

10. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
К выплатам стимулирующего характера относятся:
стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, сложность и на-

пряженность, качество выполняемой работы;
выплаты за специальные знания, умения и навыки, применяемые в работе;
выплаты (надбавки) за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников учреждения, в том числе за счет экономии фон-
да оплаты труда, а также неиспользованных средств централизованного фонда учреж-
дения, а также средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на-
правленных учреждением на оплату труда работников.

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании положений о сти-
мулировании и премировании работников учреждения, утверждаемых локальными нор-
мативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного ор-
гана работников, коллективными договорами в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 30 про-
центов от фонда оплаты труда.

10.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, сложность 
и напряженность, качество выполняемой работы устанавливаются работникам за вы-
полнение показателей эффективности деятельности, установленных локальным нор-
мативным актом учреждения.

Стимулирующие выплаты устанавливаются всем работникам создаваемой в учреж-
дении комиссией по установлению стимулирующих выплат. Порядок и периодичность 
установления стимулирующих выплат, порядок создания и деятельности комиссии по 
установлению стимулирующих выплат устанавливаются положениями о стимулирова-
нии и премировании работников учреждения.

10.2. Выплаты за специальные знания, умения и навыки, применяемые в работе, 
устанавливаются библиотечным работникам и экскурсоводам, владеющим иностран-
ными языками и применяющим их по роду своей деятельности повседневно в практи-
ческой деятельности;

за знание и применение одного иностранного языка – 10 процентов к должност-
ному окладу;

  за знание и применение двух и более иностранных языков – 15 процентов к долж-
ностному окладу.

Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам культуры, искусства и 
образовательных организаций культуры  и искусств производится дифференцирован-
но в зависимости от общего стажа работы в учреждениях культуры, искусства и об-
разовательных организациях культуры и искусств, дающего право на получение этой 
надбавки, в следующих размерах:

Руководителям и специалиста

При стаже работы Размер надбавки (в процентах
к месячному должностному окладу)

1 2

От 1 до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 20

От 10 до 15 лет 30

От 15 лет и выше 40

Технические исполнители (дежурный, табельщик,
делопроизводитель, секретарь-машинистка, кассир, машинистка и др.)

При стаже работы Размер надбавки (процентах к
месячному должностному окладу)

1 2

От 3 до 8 лет 10

От 8 до 13 лет 15

От 13 до 18 лет 20

От 18 лет до 23 лет 25

От 23 лет и выше 30

10.3.1. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячных над-
бавок за выслугу лет, включает:

время работы в учреждениях культуры, искусства, кино, образовательных организа-
циях культуры и искусств, в аппаратах органов государственной власти и управления;

время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государ-
ственной власти;

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой служ-
бы они поступили на работу в учреждения культуры;

время обучения работников учреждений культуры, искусства, кино, образователь-
ных организаций культуры  и искусств в образовательных организациях дополнитель-
ного образования, если они работали в этих учреждениях (организациях) до посту-
пления на учебу;

время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в 
учреждениях культуры;

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, состоявшим в 
трудовых отношениях с учреждениями культуры, искусства, кино, образовательными 
организациями культуры и искусств.

10.3.2. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет:
надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы штатного работника без учета доплат и надбавок и выплачивает-
ся ежемесячно одновременно с заработной платой;

при временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должност-
ной оклад по основной работе;

ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка;

ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом выплачивается 
с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки;

если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслу-
гу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, 
а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки произ-
водится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности;

если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслу-
гу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей при переподго-
товке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где 
за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случа-
ях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается 
указанная надбавка с момента наступления этого права и производится соответству-
ющий перерасчет среднего заработка;

назначение надбавки производится на основании приказа руководителя учрежде-
ния культуры, искусства, кино, образовательной организации культуры   и искусств, 
принятого по представлению комиссии по установлению трудового стажа;

при увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорциональ-
но отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

10.3.3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет:

стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется ко-
миссией по установлению трудового стажа;

состав комиссии утверждается руководителями государственных учреждений куль-
туры, искусства, кино, образовательных организаций культуры и искусств. Основным 
документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение еже-
месячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка и иные документы, пред-
усмотренные действующим законодательством.

10.3.4. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного поряд-
ка начисления надбавки за выслугу лет:

ответственность за своевременный пересмотр у работников культуры, искусства, 
кино, образовательных организаций культуры  и искусств размера надбавки за выслугу 
лет, как правило, возлагается на кадровые службы и руководителей этих учреждений;

индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 
надбавки за выслугу лет или определения размеров этих выплат рассматриваются в 
установленном законодательством порядке.

10.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются на основании по-
ложения о премировании работников учреждения.

Размер премиальной выплаты по итогам работы может устанавливаться как в аб-
солютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы и максимальным размером не ограничен.

10.5. В учреждении допускается установление иных стимулирующих единовремен-
ных выплат в виде разовых премиальных выплат к знаменательным датам и матери-
альной помощи работникам учреждения за счет неиспользованных средств центра-
лизованного фонда учреждений, а также экономии фонда оплаты труда учреждения.

Размеры и основания данных выплат работникам учреждений разрабатываются и 
утверждаются учреждением по согласованию с выборным органом первичной профсо-
юзной организации или иным представительным органом учреждения.

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работ-
ника учреждения.

11. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников
11.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам, зани-

мающим должности служащих из числа художественного и артистического персонала 
и имеющим большой опыт профессиональной работы, высокое профессиональное ма-
стерство, яркую творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и обще-
ственности, могут быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены работникам, 
принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения административных функций 
или проведения хозяйственных работ, если оплата по соответствующей должности не 
предусмотрена положением об оплате труда работников учреждения.

11.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты компенса-
ционного и стимулирующего характера, а также условия их применения) определяют-
ся по соглашению сторон трудового договора.

11.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть 
хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности (профессии ра-
бочих), предусмотренные настоящим Положением.

12. Заключительные положения
12.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих и рабочих 
данного учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работни-
ков, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 
других работников на условиях срочного трудового договора.

12.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из лимитов бюджетных обязательств областного, местного бюджетов, платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований област-
ного, местного бюджета, а также доходы, поступающие от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности, могут направляться учреждением на выплаты стимули-
рующего характера.

12.3. Заработная плата работника не может быть ниже минимального размера опла-
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ты труда, установленного в Кемеровской области.

12.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других наруше-
ний в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными закона-
ми и законами Кемеровской области.

12.5. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюд-
жетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить стиму-
лирующие выплаты, уменьшить либо отменить выплату, предупредив работников об 
этом в установленном законодательством порядке.

12.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обладаю-
щие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объ-
еме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ных комиссий тарифицируются так же, как и лица, имеющие специальную подготов-
ку и стаж работы.

12.7. Порядок и условия установления окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, в том числе окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты по должностям руководителей, специалистов, служащих учреждений и професси-
ям рабочих учреждений, не вошедшим в профессиональные квалификационные груп-
пы настоящего Положения, устанавливаются путем внесения дополнений в настоя-
щее Положение.

12.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания 
отдельного нормативного правового акта муниципального образования.

Начальник МКУ «УК и МП»  Е.П.ЧЕрКашиН.

Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры,

 искусства и муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств на территории 

Междуреченского городского округа, 
созданных в форме учреждений 

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере

культуры и искусства Междуреченского городского округа

N
п/п

Наименование должностей
Оклад по професси-ональной квалифи-

кационной группе, рублей
Повышающий 
коэффициент

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2501

Первый квалификационный уровень

Заведующий билетными кассами
среднее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю деятельности не менее 3 лет или среднее общее образование и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,542 3857

Заведующий фильмобазой 1,542 3857

Суфлер

в других театрах и художественных коллективах; 1,390 3476

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии, в 
музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрите-
ля, в театрах кукол

1,696 4242

Второй квалификационный уровень

Аккомпаниатор

аккомпаниатор II категории 
среднее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы;
аккомпаниатор I категории
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет

1,542 3857

1,869 4674

2 Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, 
звукооформителя, художественного руководителя

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности артиста не менее 3 лет;

1,696 4242

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности артиста или ассистента, помощника режиссера, ди-
рижера, балетмейстера, хормейстера, звукооформителя, художественного 
руководителя не менее 5 лет

2,053 5135

3 Заведующий костюмерной
среднее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю деятельности не менее 3 лет или начальное профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,869 4674

4 Корректор 1,869 4674
5 Культорганизатор

культорганизатор II категории
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет;

1,542 3857

культорганизатор I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю деятельности не менее 1 года или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,869 4674

6 Организатор экскурсий

среднее профессиональное образование или среднее (полное) 
общее образование и индивидуальная подготовка без предъявления тре-
бований к стажу работы;

1,542 3857

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет

1,869 4674

7 Репетитор (всех специальностей) по технике речи, репетитор 
(всех специальностей) по сценическому искусству

без предъявления требований к стажу работы; 1,542 3857

стаж работы по профилю не менее 3 лет 1,869 4674
8 Помощник режиссера, балетмейстера, дирижера, звукооформи-

теля, кинорежиссера, хормейстера, художественного руководителя

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности артиста не менее 3 лет;

1,696 4242

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности артиста или ассистента, помощника режиссера, ба-
летмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, хормейстера, 
художественного руководителя не менее 5 лет

2,053 5135
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1 2 3 4 5

9 Руководитель кружка

руководитель кружка - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы;

1,542 3857

руководитель кружка II категории - высшее профессиональ-
ное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;

1,696 4242

руководитель кружка I категории - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет

1,869 4674

Контролер билетный 1,390 3476

Старший контролер 1,390 3476

Смотритель, музейный смотритель

среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж 
работы в музеях не менее 2 лет

1,352 3381

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2583

Первый квалификационный уровень

1 Аккомпаниатор-концертмейстер

аккомпаниатор-концертмейстер 
II категории высшее профессиональное образование без предъ-

явления требований к стажу работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,643 4244

аккомпаниатор-концертмейстер 
I категории высшее профессиональное образование и стаж рабо-

ты по профилю не менее 5 лет;

2,186 5646

аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю не менее 
10 лет;

2,818 7279

аккомпаниатор-концертмейстер ведущий мастер сцены
высшее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю не менее 10 лет

3,038 7847

2 Артист хора в театрах музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драматических театрах, в театрах юного зри-
теля, театрах кукол

артист хора II категории в театрах музыкальной комедии (оперет-
ты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного 
зрителя, театрах кукол, цирках

среднее музыкальное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и участие в са-
модеятельных коллективах не менее 2 лет;

1,643 4244

артист хора II категории в театрах оперы и балета
среднее музыкальное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее образование и участие в са-
модеятельных коллективах не менее 2 лет;

1,810 4675

артист хора I категории в театрах музыкальной комедии (оперет-
ты), 

в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, цирках

высшее музыкальное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж работы не 
менее 3 лет;

1,988 5135

артист хора I категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж работы не 
менее 3 лет;

2,186 5646

артист хора высшей категории в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, цирках

высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет 
или 

среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 5 лет

2,399 6197

артист хора высшей категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет 

или среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 5 лет

2,599 6713

3 Артист вспомогательного состава 1,493 3856
4 Лектор (экскурсовод)

лектор (экскурсовод)
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет;

1,643 4244

лектор (экскурсовод) II категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экс-

курсионной) работы не менее 3 лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет;

1,810 4675

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экс-

курсионной) работы не менее 5 лет;

2,186 5646

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экс-

курсионной) работы не менее 7 лет

2,399 6197

5 Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, Дома народного творче-
ства, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций

редактор
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в 

культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 2 лет;

1,643 4244

редактор II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти редактора не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в 

культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;

1,810 4675

редактор I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти редактора 
II категории не менее 3 лет

2,186 5646
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Второй квалификационный уровень

1 Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме арти-
стов - концертных исполнителей вспомогательного состава

артисты - концертные исполнители 
II категории
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,989 5135

артисты - концертные исполнители 
I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет;

2,599 6713

артисты - концертные исполнители высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 10 лет;

3,038 7847

артисты - концертные исполнители ведущие мастера сцены
высшее профессиональное образование и стаж работы по про-

филю не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 10 лет

3,289 8495

2 Артист оркестра ансамблей песни и танца; артист эстрадного ор-
кестра (ансамбля) - все артисты оркестра, кроме отнесенных к 3, 4 квали-
фикационным уровням

артист II категории в эстрадном оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу работы;

1,643 4244

артист I категории в эстрадном оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ан-

самбле) не менее 
3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-

кестре (ансамбле) не менее 5 лет;

1,988 5135

артист II категории в ансамбле песни и танца
высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу работы;

1,988 5135

артист I категории в ансамбле песни и танца 
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ан-

самбле) не менее 
3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-

кестре (ансамбле) не менее 5 лет

2,399 6197

3 Администратор - кроме администраторов, отнесенных к 3 квали-
фикационному уровню

в других театрах, художественных коллективах и культурно-
просветительных учреждениях;

1,810 4675

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты),

в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, филармониях, музыкальных и танцевальных 
коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках и круп-
нейших культурно-просветительных учреждениях

2,186 5646

4 Библиотекарь

библиотекарь
среднее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и кур-
совая подготовка;

1,643 4244

библиотекарь II категории
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет;

1,810 4675

библиотекарь I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти библиотекаря II категории не менее 3 лет

2,186 5646

5 Библиограф

библиограф среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образо-
вание и курсовая подготовка;

1,643 4244

библиограф II категории
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря, библиографа не менее 

3 лет;

1,810 4675

библиограф I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти библиографа 
II категории не менее 3 лет

2,186 5646

6 Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, Дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга), кино и других аналогичных 
учреждений и организаций

методист
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 3 лет;

1,643 4244

методист II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в 

культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 5 лет;

1,810 4675

методист I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти методиста 
II категории не менее 3 лет

2,186 5646

7 Репетитор по вокалу, репетитор по балету

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,899 4905

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет

2,292 5920
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8 Редактор по репертуару

редактор
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 2 лет;

1,643 4244

редактор II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти редактора не менее 3 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организа-
циях не менее 3 лет;

1,810 4675

редактор I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти редактора II категории не менее 3 лет

2,186 5646

Третий квалификационный уровень

1 Артист оркестра ансамблей песни и танца

артист высшей категории в эстрадном оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ан-

самбле) не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-

кестре (ансамбле) не менее 7 лет;

2,599 6713

артист оркестра ансамбля песни и танца высшей категории в ан-
самбле песни и танца 

высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ан-
самбле) не менее 

5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре (ансамбле) не менее 7 лет

2,818 7279

2 Администратор (старший администратор)
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-

ретты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах 

юного зрителя, театрах кукол, цирках

администратор при выполнении им должностных обязанностей 
старшего администратора:

в других театрах и художественных коллективах;

2,399 6197

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юно-
го зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, в са-
мостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных за-
лах, в цирках

2,928 7563

4 Артист-вокалист (солист)

артист-вокалист (солист) II категории высшее музыкальное об-
разование без предъявления требований к стажу работы или среднее му-
зыкальное образование и опыт участия в самодеятельных коллективах не 
менее 5 лет;

1,988 5135

артист-вокалист (солист) I категории
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не ме-

нее 2 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в театре 
не менее 5 лет;

2,399 6197

артист-вокалист (солист) высшей категории 
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не ме-

нее 3 лет;

2,818 7279

артист-вокалист (солист) - ведущий мастер сцены 
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не ме-

нее 3 лет

3,289 8495

8 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов, кроме отнесенных 
к четвертому квалификационному уровню

артист оркестра II категории симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных инстру-
ментов

высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы;

2,186 5646

артист оркестра I категории симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных инстру-
ментов

высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в орке-
стре не менее 5 лет

2,818 7279

9 Ведущий библиотекарь
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти библиотекаря
I категории не менее 3 лет

2,399 6197

1 Ведущий библиограф
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти библиографа
I категории не менее 3 лет

2,399 6197

11 Дизайнер, дизайнер по рекламе

высшее художественное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет;

2,186 5646

высшее художественное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет;

2,399 6197

высшее художественное образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет

3,038 7847

1 Концертмейстер по классу вокала (балета)

стаж работы по профилю не менее 3 лет; 2,399 6197

стаж работы по профилю не менее 5 лет 2,818 7279
1 Редактор (музыкальный редактор) 2,186 5646
1 Фотограф

высшее художественное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю деятельности не менее 5 лет;

2,186 5646

высшее художественное образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет;

2,599 6713

высшее художественное образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 5 лет

3,038 7847
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является изъятым из оборота и (или) его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка на 
срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона 
на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998  N 66 – ФЗ  «О  садоводческих,  
огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях  граждан»;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное, не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийном и подлежащим 
сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 
в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов;

26) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями 
градостроительного регулирования (красными линиями, обозначающими границы 
территории общего пользования), а также с границами иных земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае 
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен 
государственный контракт на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или контракта, в обязательствах 

сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;
28) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами границ 

испрашиваемого земельного участка;
29) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно 

разрешенному виду использования земельного участка, на который не было получено 
разрешение;

30) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещение 
(строительство) объекта, для которого испрашивается земельный участок.

Отказ должен содержать все основания для отказа в предоставлении земельно-
го участка.

Мотивированный отказ в предоставлении земельного участка сообщается Заяви-
телю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в срок не 
более чем 30 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пун-
ктом  2.6.1. настоящего  Регламента. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  
Заявителю  через  МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги (заявления) и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявле-
ния) – не позднее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из 
администрации Междуреченского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.12.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  сво-

бодный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услу-
гу. Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содер-
жащей  наименование  отдела  и  номер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специа-
листа с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержа-
ния. Рабочие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противо-
пожарным нормам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывает-
ся помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и дру-
гим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывает-
ся помощь по передвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения резуль-

татов предоставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муници-

пальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муни-

ципальной услуги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-

ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заяви-

теля) по результатам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-

пальной услуги на базе МФЦ. 
2.14. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитываю-

щие особенности предоставления муниципальной услуги  в  МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмо-
трено. 

2.14.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.5 
настоящего Регламента осуществляется с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется полная информация о муниципальной услуге, ока-
зываемой Комитетом.  Особенности выполнения административных процедур в МФЦ 
содержатся в соглашении N 9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  предоставле-
нию  государственных  (муниципальных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  
г. Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме,  а  также  особенности  выполне-
ния  административных  процедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение запро-

шенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
усл- принятие решения о возможности предоставления земельного участка;

- отказ в предоставлении земельного участка;
- подготовка проекта Договора;
- передача Заявителю проекта Договора.
Блок - схема осуществления административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему Регламенту.
3.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация посту-

пившего в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Ко-
митета – специалист отдела приватизации или отдела по работе с населением (далее 
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1 Художник, художник-бутафор, художник-гример, художник-
декоратор, художник-конструктор, художник-скульптор,художник по све-
ту, художник-модельер театрального костюма,художник-реставратор, 
художник-постановщик, художник-фотограф

высшее художественное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет;

1,988 5135

высшее художественное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет;

2,499 6455

высшее художественное образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет

3,038 7847

1 Артист горлового пения (хоомейжи)

артист горлового пения (хоомейжи) 
II категории
высшее музыкальное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее музыкальное образование и опыт участия в 
самодеятельных коллективах не менее 

5 лет;

1,988 5135

артист горлового пения (хоомейжи) 
I категории
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не ме-

нее 2 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в театре 
не менее 5 лет;

2,399 6197

артист горлового пения (хоомейжи) высшей категории
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не ме-

нее 3 лет;

2,818 7279

артист горлового пения (хоомейжи) - ведущий мастер сцены
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не ме-

нее 3 лет

3,289 8495

Четвертый квалификационный уровень

1 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов (третий и четвер-
тый пульты первых скрипок и виолончелей, вторые пульты вторых скрипок, 
альтов, контрабасов, вторая флейта, второй гобой, второй кларнет, вторая 
и четвертая валторны, вторая труба, второй тромбон, мелкие ударные ин-
струменты (в симфонических, камерных, эстрадно-симфонических орке-
страх), вторые голоса флейты, гобоя, первые, вторые и третьи кларнеты, 
валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, теноры, ударные, 
контрабасы, рояль, арфа (в духовых оркестрах)

артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных инстру-
ментов  высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в орке-
стре не менее 7 лет

3,163 8170

2 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов - концертмейстер 
и заместитель концертмейстера первых скрипок и виолончелей, вторых 
скрипок, альтов, контрабасов, бас-тромбонов, туб; первые голоса дере-
вянных и медных духовых инструментов и их регуляторы; первая арфа, ли-
тавры, рояль, гитара, аккордеон, мелкие ударные инструменты, ударная 
установка

артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных инстру-
ментов

высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в орке-
стре не менее 7 лет

3,163 8170

3 Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, Дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других анало-
гичных учреждений и организаций

ведущий методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти методиста 
I категории не менее 3 лет;

2,399 6197

ведущий методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-

сти ведущего методиста не менее 5 лет

2,818 7279

4 Главный библиотекарь

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти библиотекаря 

I категории не менее 3 лет;

2,399 6197

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти ведущего библиотекаря не менее 3 лет;

2,709 6997

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти ведущего библиотекаря не менее 5 лет

3,038 7847

5 Главный библиограф

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти библиографа 

I категории не менее 3 лет;

2,399 6197

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти ведущего библиографа не менее 3 лет;

2,709 6997

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти ведущего библиографа не менее 5 лет

3,038 7847

6 Звукооператор

в других театрах и художественных коллективах; 1,643 4244

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юно-
го зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, музы-
кальных и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5135

6 Кинооператор 1,988 5135
7 Лектор-искусствовед (музыковед)

лектор-искусствовед (музыковед) 
I категории стаж лекторской работы не менее 5 лет;

2,599 6713

лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории
стаж лекторской работы не менее 10 лет;

3,038 7847

лектор-искусствовед (музыковед) - ведущий мастер сцены
стаж лекторской работы не менее 10 лет

3,289 8495
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8 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного ба-
летмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой

в других театрах и художественных коллективах; 2,399 6197

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юно-
го зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, само-
стоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах, 
цирках

2,818 7279

9 Хранитель фондов

хранитель фондов
среднее (полное) общее образование и подготовка по специаль-

ной программе;

1,493 3856

хранитель фондов
среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 1 

года;

1,643 4244

хранитель фондов
среднее профессиональное образование и стаж работы не ме-

нее 3 лет;

1,810 4675

старший хранитель фондов
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы

1,988 5135

1 Чтец - мастер художественного слова

чтец - мастер художественного слова 
I категории
стаж работы по профилю не менее 5 лет;

2,599 6713

чтец - мастер художественного слова высшей категории
стаж работы по профилю не менее 
10 лет;

2,928 7563

чтец - мастер художественного слова - ведущий мастер сцены
стаж работы по профилю не менее 10 лет

3,289 8495

1 Звукооформитель

в других театрах и художественных коллективах; 1,643 4244

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юно-
го зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, музы-
кальных и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5135

1 Аранжировщик

в других театрах и художественных коллективах; 1,643 4244

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юно-
го зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, музы-
кальных и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5135

1 Светооператор

в других театрах и художественных коллективах; 1,643 4244

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юно-
го зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, музы-
кальных и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5135

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3053

Первый квалификационный уровень

1 Заведующий отделом (сектором) музея, кроме отнесенных ко 
второму квалификационному уровню

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к IV группе по оплате тру-
да руководителей;

2,030 6198

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей

2,199 6714

2 Заведующий отделом (сектором) библиотеки, кроме отнесенных 
ко второму квалификационному уровню

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей;

2,030 6198

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей

2,199 6714

3 Заведующий цехом в театрально-зрелищных учреждениях 2,383 7275

4 Заведующий отделом в театрально-зрелищных учреждениях 2,57 7846

5 Заведующий автоклубом 2,383 7275

6 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер, кинорежиссер) 1,849 5645

7 Звукорежиссер

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,682 5135

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет

2,030 6198

8 Руководитель клубного формирования - любительского объеди-
нения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интере-
сам, управляющий творческим коллективом

1,607 4906

9 Руководитель народного коллектива 2,383 7275
10 Хореограф

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,682 5135

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет

2,030 6198
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11 Художественный руководитель

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к IV груп-
пе 

по оплате труда руководителей;

2,030 6198

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к III груп-
пе по оплате труда руководителей, в остальных центрах;

2,199 6714

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных ко II 
группе по оплате труда руководителей;

2,383 7275

в культурно-просветительных учреждениях (центрах), отнесенных 
к 

I группе по оплате труда руководителей;

2,57 7846

в областном центре народного творчества и досуга; 2,783 8496

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол;

3,000 9159

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, 
в филармониях, концертных организациях, концертных залах, 

цирках

3,000 9159

Второй квалификационный уровень

1 Балетмейстер-постановщик

стаж творческой работы по профилю не менее 1 года; 2,383 7275

стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет 2,57 7846

2 Главный хранитель фондов, кроме отнесенных к третьему квали-
фикационному уровню

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей; 2,199 6714

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; 2,383 7275

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей 2,57 7846
3 Директор оркестра 2,57 7846
4 Директор творческого коллектива, программы циркового конвей-

ера
2,57 7846

5 Заведующий музыкальной частью, заведующий литературной ча-
стью

в других театрах (не указанных ниже) и художественных коллекти-
вах;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты),

в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол;

2,199 6714

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в 
филармониях, концертных организациях, концертных залах, цирках

2,57 7846

6 Заведующий художественно-постановочной частью, кроме отне-
сенных к третьему квалификационному уровню

в театрах (кроме - театра оперы и балета, музыкальной комедии, 
драматических, музыкально-драматических театрах, в театрах юного зри-
теля, цирках) и художественных коллективах

2,199 6714

7 Заведующий передвижной выставкой музея, заведующий рестав-
рационной мастерской

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей; 1,849 5645

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; 2,030 6198

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей; 2,199 6714

в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей; 2,383 7275

в музеях областного ведения; 2,57 7846

в музеях, являющихся научно-методическими центрами для музе-
ев муниципальных образований и других аналогичных учреждений;

2,57 7846

в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными 
по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятника-
ми архитектуры, а также на территории заповедников федерального и об-
ластного значения

2,57 7846

8 Заведующий отделом (сектором) Дома (Дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, 
Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досу-
га) и других аналогичных учреждений и организаций

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к 
IV группе по оплате труда руководителей;

1,849 5645

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к 
III группе по оплате труда руководителей;

2,030 6198

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к 
IV группе по оплате труда руководителей;

2,030 6198

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных 
ко II группе по оплате труда руководителей;

2,114 6454

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей;

2,199 6714

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к 
III группе по оплате труда руководителей;

2,199 6714

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных ко 
II группе по оплате труда руководителей;

2,292 6997

в секторе культурно-просветительских учреждений, выполняющих 
функции научно-методических центров для культурно-просветительских 
учреждений субъекта Российской Федерации;

2,383 7275

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей;

2,383 7275

в отделе культурно-просветительских учреждений, выполняющих 
функции научно-методических центров для культурно-просветительских 
учреждений субъекта Российской Федерации

2,57 7846
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9 Заведующий филиалом библиотеки, музея

в библиотеках (музеях), не отнесенных к группам по оплате тру-
да руководителей;

1,849 5645

в библиотеках (музеях), отнесенных 
к IV группе по оплате труда руководителей;

2,030 6198

в библиотеках (музеях), отнесенных 
к III группе по оплате труда руководителей;

2,199 6714

в библиотеках (музеях), отнесенных 
ко II группе по оплате труда руководителей;

2,292 6997

в областных детских, юношеских библиотеках, библиотеках для 
слепых;

2,383 7275

в других библиотеках, отнесенных 
к I группе по оплате труда руководителей;

2,383 7275

в музеях, являющихся научно-методическими центрами для музе-
ев муниципальных образований и других аналогичных учреждений;

2,383 7275

в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными 
по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятника-
ми архитектуры, а также на территории заповедников федерального и об-
ластного значения;

2,383 7275

в других музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководи-
телей;

2,383 7275

в областной государственной научной библиотеке; 2,57 7846

в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими 
центрами для музеев субъекта Российской Федерации, других государ-
ственных учреждений

2,57 7846

1 Заведующий отделом (сектором) музея

в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
ко II группе по оплате труда;

2,383 7275

в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
к I группе по оплате труда

2,57 7846

1 Заведующий отделом (сектором) библиотеки

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных ко II - I группам по 
оплате труда;

2,383 7275

в отделе (секторе) областных библиотек 2,57 7846
1 Младший научный сотрудник

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

1,607 4906

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
1 года или высшее профессиональное и дополнительное образование без 
предъявления требований к стажу работы;

1,682 5135

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
2 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 1 года, или законченное послевузовское професси-
ональное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,849 5645

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
3 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 

2 лет, или законченное послевузовское профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 1 года, или наличие ученой степени без 
предъявления требований к стажу работы

2,030 6198

1 Научный сотрудник, ученый секретарь

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
2 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 1 года, или законченное послевузовское професси-
ональное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,849 5645

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
3 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 2 лет, или законченное послевузовское профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 1 года, или наличие ученой 
степени кандидата наук без предъявления требований к стажу работы;

2,030 6198

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
5 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 3 лет, или законченное послевузовское професси-
ональное образование и стаж работы не менее 2 лет, или наличие ученой 
степени кандидата наук без предъявления требований к стажу работы;

2,199 6714

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
7 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 5 лет, или законченное послевузовское професси-
ональное образование и стаж работы не менее 3 лет, или наличие ученой 
степени без предъявления требований к стажу работы

2,383 7275

1 Старший научный сотрудник

высшее профессиональное образование и стаж работы не ме-
нее 5 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование 
и стаж работы не менее 3 лет, или законченное послевузовское профес-
сиональное образование и стаж работы не менее 2 лет, или наличие уче-
ной степени или ученого звания без предъявления требований к стажу ра-
боты;

2,199 6714

высшее профессиональное образование и стаж работы не ме-
нее 7 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование 
и стаж работы не менее 5 лет, или законченное послевузовское профес-
сиональное образование и стаж работы не менее 3 лет, или наличие уче-
ной степени или ученого звания без предъявления требований к стажу ра-
боты;

2,383 7275

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
10 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 7 лет, или законченное послевузовское професси-
ональное образование и стаж работы не менее 5 лет, или наличие уче-
ной степени кандидата наук или ученого звания и стажа работы не менее 
3 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания без предъяв-
ления требований к стажу работы, или ученой степени доктора наук без 
предъявления требований к стажу работы;

2,57 7846

высшее профессиональное и дополнительное образование и 
стаж работы не менее 10 лет, или законченное послевузовское професси-
ональное образование и наличие ученого звания и стажа работы не менее 
7 лет, или ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 3 лет, 
или ученой степени кандидата наук и ученого звания без предъявления 
требований к стажу работы, или ученой степени доктора наук без предъ-
явления требований к стажу работы

2,783 8496
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1 Ведущий научный сотрудник

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 
3 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания и стажа рабо-
ты не менее 1 года, или ученой степени доктора наук или ученого звания 
профессора без предъявления требований к стажу работы;

2,57 7846

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 
5 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания и стажа рабо-
ты не менее 3 лет, или ученой степени доктора наук и стажа работы не 
менее 1 года, или ученой степени доктора наук или ученого звания про-
фессора без предъявления требований к стажу работы;

2,783 8496

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 
7 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания и стажа рабо-
ты не менее 5 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания 
профессора без предъявления требований к стажу работы, или ученой 
степени доктора наук и стажа работы не менее 1 года, или ученой степе-
ни доктора наук и ученого звания без предъявления требований к стажу 
работы

3,000 9159

Режиссер-постановщик, режиссер массовых представлений 2,199 6714

Руководитель литературно-драматургической части

стаж работы по профилю не менее 3 лет; 2,199 6714

стаж работы по профилю не менее 5 лет 2,57 7846
1 Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол;

2,199 6714

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в 
филармониях, концертных организациях, концертных залах, цирках

2,57 7846

Третий квалификационный уровень

1 Главный режиссер, кроме отнесенных к четвертому квалификаци-
онному уровню; главный дирижер, кроме отнесенных к четвертому квали-
фикационному уровню; главный хормейстер, кроме отнесенных к четвер-
тому квалификационному уровню; главный балетмейстер, кроме отнесен-
ных к четвертому квалификационному уровню; главный художник, кроме 
отнесенных к четвертому квалификационному уровню

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

2,57 7846

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

2,783 8496

2 Главный хранитель фондов в музеях

в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей; 2,57 7846

в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими 
центрами для музеев области, других государственных учреждений

2,783 8496

3 Заведующий художественно - постановочной частью в теа-
трах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драматических театрах, в театрах юного зри-
теля, театрах кукол, в самостоятельных музыкальных и танцевальных кол-
лективах, концертных залах

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

2,57 7846

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет

2,783 8496

Четвертый квалификационный уровень

1 Главный балетмейстер в театрах оперы и балета, в театрах музы-
кальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драматических 
театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

3,000 9159

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3,235 9876

2 Главный дирижер в театрах оперы и балета, в театрах музыкаль-
ной комедии (оперетты), музыкально-драматических театрах, самостоя-
тельных музыкальных и танцевальных коллективах, 

в симфонических, камерных, духовых оркестрах и оркестрах на-
родных инструментов в составе филармоний и концертных организаций

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

3,000 9159

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3,235 9876

3 Главный хормейстер в театрах оперы и балета, в театрах музы-
кальной комедии (оперетты), музыкально-драматических театрах, филар-
мониях и концертных организациях, в самостоятельных художественных 
коллективах

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

3,000 9159

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3,235 9876

6 Главный научный сотрудник

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания профессо-
ра без предъявления требований к стажу работы;

3,000 9159

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания профессо-
ра и стажа работы не менее 5 лет, или ученой степени доктора наук и по-
четного звания, или звания лауреата Государственной премии, или член-
ства в Российской академии наук, Российской академии медицинских 
наук, Российской академии образования, Российской академии сельско-
хозяйственных наук без предъявления требований к стажу работы

3,235 9876

7 Руководитель творческих проектов
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы;

3,000 9159

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3,235 9876

8 Специалист по закупкам (контрактный управляющий)
высшее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы;

3,000 9159

высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3,235 9876

Начальник МКУ «УК и МП»   Е.П.ЧЕрКашиН.
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Приложение N 2 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных 

организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений 

Рекомендуемые размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

N п/п Наименование должностей

Оклад по професси-
ональной квалифи-
кационной группе, 

рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2501

Первый квалификационный уровень

1 Дежурный бюро пропусков

начальное профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование 

и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к 
стажу работы

1,200 3001

2 Делопроизводитель

начальное профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по уста-
новленной программе без предъявления требований к стажу работы

1,200 3001

3 Кассир

при выполнении должностных обязанностей кассира 1,200 3001

4 Комендант

начальное профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года;

1,255 3139

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности комендан-
та не менее 1 года

1,390 3476

5 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, секретарь, секретарь-
машинистка

начальное профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее обра-

зование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления тре-
бований к стажу работы

1,200 3001

Второй квалификационный уровень

Кассир 
при выполнении должностных
обязанностей старшего кассира

1,255 3139

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2583

Первый квалификационный уровень

1 Лаборант

при выполнении должностных обязанностей лаборанта; 1,215 3139

при выполнении должностных обязанностей старшего лаборанта 1,346 3477

2 Художник

высшее профессиональное образованиебез предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (художественное) образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

1,493 3856

Второй квалификационный уровень

1 Заведующий складом 1,493 3856

2 Заведующий хозяйством

среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному об-
служиванию организации или ее подразделений не менее 1 года или начальное профес-
сиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации 
или ее подразделений не менее 3 лет

1,215 3139

3 Художник

художник II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника 

не менее 3 лет

1,810 4675

Третий квалификационный уровень

1 Заведующий столовой

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной 
к III группе по оплате труда руководителей;

1,810 4675

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной 
ко II группе по оплате труда руководителей;

1,988 5135

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной 
к I группе по оплате труда руководителей

2,599 6713

2 Начальник хозяйственного отдела

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к III, IV группам по оплате труда руководителей;

1,643 4244

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к I, II группам по оплате труда руководителей

1,810 4675

3 Художник

художник I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника II 

категории 
не менее 3 лет

1,988 5135

Четвертый квалификационный уровень

Художник (ведущий художник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника I 

категории не менее 3 лет

2,399 6197

Пятый квалификационный уровень

Начальник (заведующий) гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник 
цеха (участка) при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) га-
ража, начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, от-
несенной к IV группе по оплате труда руководителей;

2,399 6197

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, 
начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, отнесен-
ной к III группе по оплате труда руководителей

2,599 6713

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, 
начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, отнесен-
ной ко II группе по оплате труда руководителей;

2,818 7279

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, 
начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, отнесен-
ной к I группе по оплате труда руководителей

3,038 7847



N 11, 13 февраля  2018 г.36 XXXVI
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3053

Первый квалификационный уровень

1 Бухгалтер
среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 
лет

1,263 3856

2 Документовед
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

1,263 3856

3 Инженер
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

1,263 3856

4 Специалист по охране труда
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

1,263 3856

5 Инженер-программист (программист)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

1,390 4244

6 Инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

1,390 4244

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям 
с общественностью 

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы

1,263 3856

8 Специалист

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;

1,263 3856

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специа-
листа не менее 3 лет;

1,390 4244

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специали-
ста не менее 5 лет

1,531 4674

9 Экономист
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

1,263 3856

1 Юрисконсульт
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы

1,263 3856

Второй квалификационный уровень

1 Бухгалтер

бухгалтер II категории
высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

1,531 4674

2 Документовед

документовед II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документо-

веда не менее 3 лет

1,531 4674

3 Инженер

инженер II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера 

не менее 3 лет

1,531 4674

4 Специалист по охране труда

специалист по охране труда 
II категории высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 

специалиста по охране труда не менее 3 лет

1,531 4674

5 Инженер-программист (программист)

программист II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программи-

ста не менее 3 лет

1,682 5135

6 Инженер-электроник (электроник)

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электрони-
ка не менее 3 лет

1,682 5135

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям 
с общественностью

менеджер II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера 

не менее 3 лет

1,531 4674

8 Экономист

экономист II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста 

не менее 3 лет

1,531 4674

9 Юрисконсульт

юрисконсульт II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрискон-

сульта не менее 3 лет

1,531 4674

Третий квалификационный уровень

1 Бухгалтер

бухгалтер I категории
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в долж-

ности бухгалтера 
II категории не менее 3 лет

1,682 5135

2 Документовед

документовед I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документо-

веда II категории не менее 3 лет

1,682 5135

3 Инженер

инженер I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера II 

категории не менее 3 лет

1,682 5135
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4 Специалист по охране труда

специалист по охране труда 
I категории 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специали-

ста по охране труда II категории не менее 3 лет

1,682 5135

5 Инженер-программист (программист)

программист I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программи-

ста II категории не менее 3 лет

2,030 6198

6 Инженер-электроник (электроник)

инженер-электроник (электроник) 
I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженер-

электроника 
II категории не менее 3 лет

2,030 6198

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям 
с общественностью

менеджер I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера 

II категории не менее 3 лет

1,682 5135

8 Экономист

экономист I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста 

II категории не менее 3 лет

1,682 5135

9 Юрисконсульт

юрисконсульт I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрискон-

сульта 
II категории не менее 3 лет

1,682 5135

Четвертый квалификационный уровень

1 Бухгалтер

ведущий бухгалтер
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в долж-

ности бухгалтера 
I категории не менее 3 лет

2,030 6198

2 Документовед

ведущий документовед
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документо-

веда I категории не менее 3 лет

2,030 6198

3 Инженер

ведущий инженер
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера I 

категории не менее 3 лет

2,030 6198

4 Специалист по охране труда

ведущий специалист по охране труда
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специали-

ста по охране труда I категории не менее 3 лет

2,030 6198

5 Инженер-программист (программист)

ведущий программист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программи-

ста I категории не менее 3 лет

2,383 7275

6 Инженер-электроник

ведущий инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника 

I категории не менее 3 лет

2,383 7275

7 Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям 
с общественностью

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера 
I категории 

не менее 3 лет

2,030 6198

8 Экономист

ведущий экономист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста 

I категории не менее 3 лет

2,030 6198

9 Юрисконсульт

ведущий юрисконсульт
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрискон-

сульта I категории не менее 3 лет

2,030 6198

Пятый квалификационный уровень

1 Главные специалисты, консультанты в отделах 3,000 9159

2 Заместитель главного бухгалтера 2,57 7846

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 3523

Первый квалификационный уровень

Начальник отдела

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, от-
несенной к IV группе по оплате труда руководителей;

1,759 6197

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, от-
несенной к III группе по оплате труда руководителей;

1,906 6715

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, от-
несенной ко II группе по оплате труда руководителей;

2,066 7279

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, от-
несенной к I группе по оплате труда руководителей

2,227 7846

Второй квалификационный уровень

Главный <*> (технолог, энергетик, инженер)

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

2,066 7279

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

2,227 7846

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;

2,412 8497

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

2,600 9160

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организа-
ции либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П.ЧЕрКашиН.
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Приложение N 3

к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений 

N п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-

кационной группе, 
руб.

Повышаю-щий 
коэффициент

Оклад, 
должност-ной 
оклад (ставка), 

руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников государственных образовательных организаций культуры и искусств

Второй квалификационный уровень 3281

1 Педагог-организатор; концертмейстер среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения 
на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы

1,334 4377

2 Педагог-организатор; концертмейстер высшее музыкальное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой ис-
полнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет;

1,465 4807

инструктор-методист
высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы

3 Педагог-организатор; концертмейстер высшее музыкальное образова-
ние и стаж работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное (музыкальное) 
образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкаль-
ном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет;

1,606 5269

инструктор-методист
высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы от 5 до 8 лет

4 Педагог-организатор
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет;

1,761 5778

концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное (музыкальное) образование,профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы 
свыше 10 лет

5 Педагог-организатор
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты свыше 10 лет;
концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж работы от 10 до 20 лет

1,928 6326

6 Педагог-организатор; концертмейстер высшее музыкальное образова-
ние и стаж работы свыше 20 лет или 

II квалификационная категория

2,086 6844

7 Педагог-организатор; концертмейстер (I квалификационная категория) 2,259 7412

8 Педагог-организатор; концертмейстер (высшая квалификационная ка-
тегория)

2,431 7976

Третий квалификационный уровень 3281

1 Воспитатель
среднее профессиональное образование без предъявления требова-

ний к стажу работы;

1,334 4377

педагог-психолог
среднее психологическое или среднее педагогическое образование
с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления тре-

бований к стажу работы

2 Воспитатель
высшее профессиональное образование без предъявления требова-

ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от 2 до 5 лет;

1,465 4807

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 2 до 5 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к 
стажу работы или среднее психологическое либо среднее педагогическое об-
разование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогиче-
ской работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет

3 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет;

1,606 5269

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 5 до 8 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы 
(работы по специальности)

от 2 до 4 лет или среднее психологическое либо среднее педагогиче-
ское образование

с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогиче-
ской работы (работы по специальности)

 от 4 до 6 лет
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4 Воспитатель

высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет;

1,761 5778

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 8 до 12 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы 
(работы по специальности) 

от 4 до 6 лет или среднее психологическое либо среднее педагогиче-
ское образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж пе-
дагогической работы (работы по специальности) свыше 6 лет

5 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 10 до 20 лет;

1,928 6326

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты свыше 12 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы 
(работы по специальности) 

от 6 до 10 лет

6 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты свыше 20 лет или 
II квалификационная категория;

2,086 6844

методист
II квалификационная категория или высшее профессиональное обра-

зование и стаж педагогической работы не менее 5 лет в методических, учебно-
методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) специа-
листов;

педагог-психолог
II квалификационная категория или высшее психологическое или выс-

шее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психоло-
гия» и стаж педагогической работы (работы по специальности) свыше 10 лет

7 Воспитатель; педагог-психолог
I квалификационная категория;
методист
I квалификационная категория или высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет в методических, 
учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях до-
полнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов

2,259 7412

8 Воспитатель; педагог-психолог; методист высшая квалификационная 
категория или высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности методиста не менее 6 лет в методических,

учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учрежде-
ниях дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-
кации) специалистов

2,431 7976

Четвертый квалификационный уровень 3281

1 Преподаватель
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемо-
му предмету, либо среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности без предъявле-
ния требований к стажу работы

1,334 4377

2 Преподаватель
высшее профессиональное образование без предъявления требова-

ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от 2 до 5 лет;

1,465 4807

руководитель физического воспитания
среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет

3 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет;

1,606 5269

руководитель физического воспитания высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, или высшее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы, или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 
спорта от 3 до 5 лет

4 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет;

1,761 5778

руководитель физического воспитания высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, или высшее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образование в обла-
сти физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 2 до 5 лет, или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности свы-
ше 5 лет;

старший методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 

методиста не менее 2 лет
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по тексту – специалист Комитета), принимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального 
сайта не осуществляется. Возможна запись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется. Информация предоставляется специалистом Комитета по телефону.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и представленные 

Заявителем документы. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего 
дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета 
по земельным отношениям заявление и документы, представленные заявителем, для 
рассмотрения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

3) Передает документы на исполнение специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 1 
рабочий день.

Результатом административной процедуры является поступление документов 
специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных 

документов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.7. 
настоящего Регламента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение о целесообразности формирования и направление 
межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего 
заявления – решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования 

подготовленный специалистом Комитета проект отказа. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня с момента подготовки отказа специалистом Комитета.

2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ и направляет его 
Заявителю почтой (по желанию Заявителя – лично). В  случае  обращения  Заявителя  
через  МФЦ отказ направляется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня с момента подписания отказа.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление 
межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (при наличии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченные органы 
и организации о предоставлении информации и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (межведомственный запрос). Максимальный 
срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется.

2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и све-
дения.  Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является сформированный пакет доку-
ментов, необходимый для принятия решения о возможности предоставления земель-
ного участка.

3.5. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный 

пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности предоставле-
нии земельного участка.

Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов на 
предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.8. настоящего Регла-
мента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги – решение о возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в предоставлении земельного участка.
3.6. Отказ в предоставлении земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является выявление основа-

ний для отказа в предоставлении земельного участка.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в пре-

доставлении земельного участка, передает его для рассмотрения и подписания пред-
седателю Комитета. Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные 
пунктом  2.8.  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 
рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в предостав-

лении земельного участка. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписан-

ный председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по желанию Зая-
вителя – лично). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в предоставле-
нии земельного участка направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок вы-
полнения действия - 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отка-
за  в предоставлении земельного участка. 

3.7. Подготовка проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является принятие специа-

листом Комитета решения о возможности предоставления земельного участка.
В случае, если заявление принято специалистом отдела по работе с населением, 

специалист Комитета передает заявление и сформированный пакет документов в струк-
турное подразделение Комитета - отдел приватизации - для подготовки проекта Дого-
вора. Материалы передаются через специалиста, ответственного за регистрацию до-
кументов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист отдела приватизации:
1) Подготавливает проект Договора. Максимальный срок выполнения действия - 4 

рабочих дня с момента поступления заявления и сформированного пакета документов.
2) Передает проект Договора (4 экземпляра) председателю Комитета для рассмо-

трения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Договора и подписывает его. Мак-

симальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный 

проект Договора специалисту отдела приватизации, подготовившему проект Догово-
ра. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является проект Договора, подписан-
ный председателем Комитета.

3.8. Передача Заявителю проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 

специалистом отдела приватизации и подписанный председателем Комитета проект 
Договора. 

Специалист отдела приватизации:
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Договора. При посту-

плении заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ готовит уведом-
ление об окончании предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок вы-
полнения действий – 1 рабочий день.

2) Передает Заявителю для подписания проект Договора. Передача проекта Дого-
вора Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посред-
ством почтовой связи. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3) При поступлении заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ 

направляет в МФЦ уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги. 
Уведомление направляется в МФЦ через специалиста, ответственного за регистрацию 
документов. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача (направление) Зая-
вителю проекта Договора. 

3.9. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в многофункциональ-
ном центре.

3.9.1. В многофункциональном центре осуществляются следующие действия:
- предоставляется информация о муниципальной услуге;
- прием заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Ре-

гламента;
- формирование пакета документов, необходимого для принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги;
- передача принятого заявления и сформированного пакета документов для  ра-

боты  в Комитет;
- выдача уведомления об окончании предоставления муниципальной услуги.

3.9.2. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении 
муниципальной  услуги в МФЦ.

Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в МФЦ заявление и 
документы, установленные пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме 
заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Приня-
тое заявление регистрируется в МФЦ.

Специалист МФЦ формирует пакет документов, необходимый для предоставле-
ния муниципальной услуги. Принятое от Заявителя заявление и сформированный па-
кет документов передаются в Комитет по акту приема-передачи, оформленной пере-
дающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от МФЦ заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

Далее Комитетом осуществляются административные процедуры, установленные 
разделом 3 настоящего  Регламента.

По окончании процедур, установленных пунктами 3.1 – 3.8 настоящего Регламен-
та, через МФЦ Заявителю направляется соответствующее уведомление. Выдача ре-
зультата оказания муниципальной услуги осуществляется в Комитете в соответствии с 
заключенным соглашением N 9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  предоставле-
нию  государственных  (муниципальных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  
г.Междуреченска.

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки до-
кументов от МФЦ в Комитет и обратно.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоя-

щего Регламента ведется текущий и непосредственный контроль. 
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последова-

тельности действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений 
Комитета, отвечающими за предоставление отдельных этапов муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заяви-
телей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку отве-
тов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц Комитета.

Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета по-
ложений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Кемеровской области, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (дей-

ствий) по предоставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-

ет в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление му-
ниципальной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, 
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5 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-

ты от 10 до 20 лет, или высшее музыкальное образование и стаж педагогиче-
ской работы свыше 5 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), или 
высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж рабо-
ты по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения);

руководитель физического воспитания высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности свыше 5 лет

1,928 6326

6 Преподаватель
II квалификационная категория, или высшее профессиональное обра-

зование и стаж педагогической работы свыше 20 лет, или высшее музыкаль-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для преподава-
телей музыкальных дисциплин);

2,086 6844

старший методист
II квалификационная категория;

старший воспитатель
II квалификационная категория или высшее профессиональное обра-

зование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

7 Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший мето-
дист

I квалификационная категория

2,259 7412

8 Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший мето-
дист

высшая квалификационная категория

2,431 7976

Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П.ЧЕрКашиН.

 Приложение N 4
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных 

организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений 

Профессиональная квалификационная группа должностей
 руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных организаций  культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений

N п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений госу-
дарственных образовательных организаций культуры и искусств

Второй квалификационный уровень 3875

1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (про-
изводственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений образовательной организации (подразделения профессио-
нального образования)

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических должностях в организации, отнесенной к IV группе по 

оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию

1,360 5270

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (про-
изводственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной организации

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических или руководящих должностях в организации, отнесенной 

к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную катего-
рию, либо в организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей, имею-
щий I квалификационную категорию

1,633 6328

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (про-
изводственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной организации высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или ру-
ководящих должностях в организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководи-
телей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организациях, отнесенных 
ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию

1,767 6847

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (про-
изводственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной организации высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или ру-
ководящих должностях в организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководи-
телей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной 
к I группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию

1,913 7413

5 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (про-
изводственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональной образовательной организации высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или ру-
ководящих должностях в организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководите-
лей, имеющий высшую квалификационную категорию

2,059 7979

            Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П.ЧЕрКашиН.
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   Приложение N 5 к Примерному положению об оплате труда  работников муниципальных учреждений культуры,

 искусства и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств на территории 

Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  муниципальных образовательных
 организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

N п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня государственных образовательных организаций культуры и искусств

2465

1 Секретарь учебной части
среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без предъявления требований к стажу работы

1,543 3804

2 Секретарь учебной части
среднее профессиональное образование в области делопроизводства 

без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее обра-
зование, профессиональная подготовка в области делопроизводства и стаж рабо-
ты не менее 3 лет

1,714 4225

3 Секретарь учебной части
среднее профессиональное образование в области делопроизводства и 

стаж работы не менее 3 лет

1,886 4649

               Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П.ЧЕрКашиН.

Приложение N 6 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры,
 искусства и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств на территории 

Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере культуры, искусства
и кинематографии Кемеровской области

Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2349

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,200 2819

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,210 2842

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,274 2993

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2583

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,215 3138

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
5 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,346 3477

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,493 3856

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
7 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,643 4244

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,810 4675

             Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П.ЧЕрКашиН.

Приложение N 7 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры,  искусства и муниципальных образовательных 

организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих

Наименование должностей

Оклад по професси-
ональной квалифи-
кационной группе, 

рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (должност-
ной оклад), ставка, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2349

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

1,200 2819

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

1,210 2842

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

1,274 2993

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2583
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Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

1,215 3138

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
5 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

1,346 3477

         
      Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П.ЧЕрКашиН.

    
Приложение N 8 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры,  искусства и муниципальных 
образовательных 

организаций культуры и искусств на территории  Междуреченского городского 
округа,  созданных в форме учреждений 

Показатели и порядок
отнесения муниципальных учреждений культуры, искусства и образователь-

ных организаций культуры  и искусств на территории Междуреченского городского 
округа, созданных в форме учреждений, к группам по оплате труда руководителей

I. Временные показатели и порядок отнесения муниципальных
библиотек к группам по оплате труда руководителей
1. Публичные библиотеки, централизованные библиотечные системы (далее - ЦБС)  

на территории Междуреченского городского округа относятся к одной из четырех групп 
по оплате труда руководителей, исходя   из   их   роли   и   значения  в   системе  би-
блиотечного и информационного обслуживания населения Кемеровской   области, про-
водимой методической и научно-исследовательской работы, а также объема работ по об-
служиванию пользователей. 

Показатели объема работ  публичных библиотек, ЦБС на территории Междуре-
ченского городского округа по обслуживанию пользователей

Группа по 
оплате труда

Среднегодовое число 
пользователей 

(тыс. чел.)

Среднегодовое количество 
удовлетворенных информационных 

запросов (тыс. ед.)

I Свыше 70 Свыше 1540

II От 45 до 70    От 990 до 1540

III От 20 до 45 От 440 до 990

IV  От 10 до 20 От 220 до 440

2. Детские   публичные   библиотеки   и   детские   ЦБС на территории Меж-
дуреченского городского округа относятся к одной из четырех групп по оплате 
труда  руководителей,   исходя   из   их   роли   и   значения   в   системе 
библиотечного и информационного обслуживания детского населения 
К е м е р о в с к о й  о б л а с т и ,  п р о в о д и м о й  м е т о д и ч е с к о й  и  н а у ч н о - 
исследовательской работы, а также объема работ по обслуживанию 
пользователей.  

Показатели объема работ детских публичных библиотек, ЦБС на территории Меж-
дуреченского городского округа по обслуживанию пользователей

Группа по 
оплате труда

Среднегодовое 
число пользователей 

(тыс. чел.)

Среднегодовое количество удовлетворенных 
информационных запросов (тыс. ед.)

I Свыше 25 Свыше 500

II От 15 до 25 От 315 до 500

III От 10 до 15 От 210 до 315

IV От 5 до 10 От 105 до 210

Показатели объема работ библиотек
профессиональных образовательных организаций культуры  и искусств на террито-

рии Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений, по обслу-
живанию пользователей

Группа по 
оплате труда

Среднегодовое число 
пользователей 

(тыс. чел.)

Среднегодовое количество удовлетворенных 
информационных запросов (тыс. ед.)

III Свыше 4 Свыше 150

IV От 3 до 4 От 50 до 100

4 . 1 О т н е с е н и е  п у б л и ч н ы х  б и б л и о т е к ,  Ц Б С  к  г р у п п а м  п о 
оплате труда (подтверждение, понижение, повышение) производится 
ежегодно  органами управления  культурой,  в  ведении  которых  они 
находятся.

5. Публичные библиотеки, ЦБС относятся  к соответствующей  группе   по опла-
те труда, исходя из средних показателей работы, определяемых в соответствии с го-
сударственной статистической отчетностью, представленной по форма 6 НК  за  по-
следние  3 года.

6. Среднегодовое число пользователей определяется исходя из суммы показате-
лей количества зарегистрированных читателей и пользователей удаленного доступа, 
взятых из форм государственной статистической отчетности, представленной по фор-
ме 6 НК за последние 3 года.

7. Среднегодовое   число   удовлетворенных  информационных   за-
просов определяется исходя из суммы показателей количества книговыдач, 
количества выполненных копий и количества выполненных справок, 
взятых из государственной статистической отчетности по форме 6НК за 
последние 3 года.

При отнесении ЦБС к группам по оплате труда учитываются показатели по ЦБС в 
целом, включая показатели работы библиотек-филиалов.

9. Органы управления культурой могут переводить подведомственные 
п у б л и ч н ы е  б и б л и о т е к и ,  Ц Б С  н а  о д н у  г р у п п у  в ы ш е  ( б е з 
выделения на  эти  цели  дополнительных  финансовых  средств  из 
б ю д ж е т а )  п р и  д о с т и ж е н и и  в ы с о к и х  р е з у л ь т а т о в  п о  о с н о в н ы м 
направлениям работы,  освоении новых информационных технологий,  а 
т а к ж е  э ф ф е к т и в н о м  м е т о д и ч е с к о м  р у к о в о д с т в е  д е я т е л ь н о с т ь ю 
библиотек территории.

II. Временные показатели и порядок отнесения музейных учреждений и выставоч-
ных залов к группам по оплате труда руководителей и специалистов

Музеи  и  другие  учреждения  музейного  типа  независимо от  их 
ведомственной подчиненности относятся к группам по оплате труда 
руководителей и специалистов по следующим показателям:

Группа по оплате 
труда

Количество
посетителей в 
год

(тыс. человек)

Количество
экспонатов
основного

музейного фонда
(тыс.единиц)

1 2 3

Исторические, краеведческие и
этнографические музеи

I
II
III
IV

Свыше 200
от 140 до 200
от 80 до 140
от 15 до 80

Свыше 100
от 60 до 100
от 30 до 60
от 10 до 30

Музеи под открытым небом:

I
II
III
IV

Свыше 100
от 50 до 100
от 30 до 50
от 10 до 30

Свыше 10
от 5 до 10
от 2 до 5
от 1 до 2

Художественные 
(изобразительных
и других видов искусств),
декоративно-прикладные и 
музеи
народных промыслов

I
II
III
IV

Свыше 200
от 140 до 200
от 50 до 140
от 20 до 50

Свыше 10
от 5 до 10
от 2 до 5
от 1 до 2

Литературные, мемориальные и
другие учреждения музейного 
типа

I
II
III
IV

Свыше 100
от 50 до 100
от 20 до 50
от 10 до 20

Свыше 10
от 5 до 10
от 2 до 5
от 1 до 2

Выставочные залы
II
III
IV

Свыше 50
от 20 до 50
от 10 до 20

От 0,5 до 1
от 0,2 до 0,5
от 0,1 до 0,2

При отнесении музеев, имеющих филиалы, к группам по оплате труда учитывает-
ся общее количество посетителей и количество экспонатов в целом, включая показа-
тели филиалов.

Для музеев с уровнем эффективности музейной деятельности ниже нормативно-
го минимума (выставляемость фондов – 10 процентов, научная обработанность фон-
дов – 40 процентов, охват посетителей экскурсионным обслуживанием – 30 процен-
тов) группа по оплате труда может быть снижена по усмотрению органа управления, в 
подчинении которого он находится.

Группы по оплате труда муниципальным музеям и выставкам устанавливаются при-
казом органа управления культурой муниципального образования в соответствии с го-
сударственной статистической отчетностью, представленной по форме N 8НК за про-
шедший год.

III. Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры клубно-
го типа   к группам по оплате труда руководителей

К основным показателям относятся:
количество постоянно действующих в течение года  клубных формирований;
количество культурно-массовых мероприятий.

Временные показатели и порядок отнесения клубных учреждений (дворцов и до-
мов культуры, клубов, центров культуры и досуга) и других действующих и вновь соз-
даваемых учреждений культуры клубного типа к группам по оплате труда руководите-
лей и специалистов

1. Показатели для городских дворцов культуры

Показатели Группа по оплате труда

I II III IV

Количество постоянно 
действующих в течение года 
клубных формирований

50 40 30 20

Число культурно – досуговых 
мероприятий 400 350 300 250

2 .  П о к а з а т е л и  д л я  г о р о д с к и х ,  р а й о н н ы х  д о м о в  к у л ь т у р ы  и  
городских клубов

Показатели Группа по оплате труда

I II III IV

Количество постоянно 
действующих в течение года 
клубных формирований

35 30 25 18

Число культурно - досуговых 
мероприятий 300 250 200 150
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3. Показатели для сельских домов культуры

Показатели Группа по оплате труда

I II III IV

Количество постоянно 
действующих в течение года 
клубных формирований

30 20 18 15

Число культурно - досуговых 
мероприятий 200 150 120 80

4. Показатели для сельских клубов

Показатели Группа по оплате труда

I II III IV

Количество постоянно 
действующих в течение года 
клубных формирований

22 14 10 4

Число культурно - досуговых 
мероприятий 100 70 50 30

Примечания:
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по ин-

тересам,    кружки,    коллективы    народного,    технического, самодеятельного худо-
жественного творчества, курсы, школы, студии, лаборатории и т.п.; спортивные сек-
ции, школы, оздоровительные группы.

2. К культурно-досуговым  мероприятиям   относятся  театрализованные праздники 
и представления, концерты, спектакли, карнавалы, праздники города (района),  граж-
данские семейные обряды и ритуалы, спортивные соревнования, игры, показательные 
выступления, танцы, воскресные дискотеки, игротеки.

3. Группа по оплате труда руководителей учреждений культуры клубного типа, цен-
тров культуры, творчества и досуга, художественных ремесел устанавливается ежегодно 
исходя  из  среднегодовых  статистических показателей их работы за последние 3 года.

4. Вновь вводимые учреждения клубного типа, учреждения, находящиеся на капи-
тальном ремонте, относятся к группам по оплате труда    в зависимости от объема ра-
боты, определенного по плановым показателям в  расчете на 3 года.

5. За руководителями учреждений культуры клубного типа,    находящихся  на  капи-
тальном ремонте или устраняющих последствия аварии, сохраняется группа по оплате 
труда руководителей, определенная до начала этих работ, но не более чем на один год.

6. Должностные оклады руководителей учреждений с объемом работы  ниже пока-
зателей   IV   группы   устанавливаются   на   уровне   окладов   соответствующих   ка-
тегорий   работников   учреждений,     отнесенных    к           

IV группе по оплате труда.
7. В случае, когда один из показателей  ниже на 20 процентов установленного уров-

ня, соответствующая группа по оплате труда руководителей может устанавливаться ор-
ганом управления культурой с учетом следующих дополнительных условий: 

количество участников в действующих формированиях с учетом проводимой ра-
боты с детьми;

оценка использования материально-технической базы;
работа, связанная с сохранением и возрождением традиционной народной куль-

туры в районе (городе).

Показатели  и порядок отнесения  организаций дополнительного образования в об-
ласти культуры и искусств, созданных в форме учреждений, к группам по оплате труда

1. Показатели деятельности образовательных организаций дополнительного обра-
зования в области культуры и искусств 

Показатели Условия
Количество бал-

лов

1 2 3

1. Количество обучающихся Из расчета за каждого обу-
чающегося 

0,5

2. Количество обучающихся в ор-
ганизациях дополнительного 
образования:

в многопрофильных
в однопрофильных

За каждого обучающегося

0,3
0,5

3. Превышение плановой (проект-
ной) наполняемости (по клас-
сам (группам) или по количе-
ству студентов) в профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях 

За каждые 50 человек или 
каждые 2 класса (группы)

15

4. Количество работников в обра-
зовательной организации

За каждого работника
Дополнительно за каждого 
работника, имеющего
первую квалификационную 
категорию,
высшую квалификационную 
категорию

1

0,5

1

5. Наличие филиалов За каждое указанное струк-
турное подразделение:
до 100 человек 
от 100 до 200 человек
свыше 200 человек

До 20 
до 30    
до 50

6. Наличие обучающихся с  пол-
ным  государственным обе-
спечением 

Из расчета за каждого  до-
полнительно

0,5

7. Наличие оборудованных и ис-
пользуемых компьютерных 
классов

За каждый класс До 10

8. Наличие собственной оборудо-
ванной столовой

За каждый вид До 15

9. Наличие оборудованных и ис-
пользуемых в образовательном 
процессе: спортивной площад-
ки и других спортивных соо-
ружений (в зависимости от их 
состояния и степени исполь-
зования)

За каждый вид До 15

1 2 3

10.  Наличие собственного обору-
дованного здравпункта, меди-
цинского кабинета

За каждый вид До 15

11.  Наличие автотранспортных 
средств

За каждую единицу От 3 до 20

12. Использование загородных объ-
ектов (лагерей, баз отдыха, дач и   
других) для проведения пленэра

Находящихся     на     балан-
се  образовательных учреж-
дений
В  других случаях

До 30

До 15

13. Наличие обучающихся, посе-
щающих бесплатные секции, круж-
ки, студии, организованные обра-
зовательными организациями или 
на их базе

За каждого обучающегося 0,5

14. Наличие собственной котельной За каждый вид До 20

15. Наличие в образовательных ор-
ганизациях обучающихся со специ-
альными потребностями, охвачен-
ных квалифицированной коррекци-
ей физического развития 

За каждого обучающегося 
(воспитанника)

1

2. Отнесение муниципальных образовательных организаций  дополнительного об-
разования в области культуры и искусств на территории Междуреченского городско-
го округа к группам по оплате труда

Тип (вид) образовательной 
организации

Группа, к которой относится образовательная 
организация по сумме баллов

I II III IV 

1 2 3 4 5

Профессиональные 
образовательные организации 
культуры и искусств 

 Свыше 400   До 400
    До 
300

-

Образовательные организации 
дополнительного образования в 
области искусств

Свыше 500 До 500 До 350 До 200

3. Рекомендуемый порядок отнесения муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования в области культуры и искусств 

к  группам по оплате труда

Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год   органом управ-
ления культурой  в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих до-
кументов, подтверждающих наличие указанных объемов работы образовательной ор-
ганизации.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных организаций до-
полнительного образования устанавливается исходя из плановых  (проектных) пока-
зателей, но не более чем на 2 года.

При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе «Показатели де-
ятельности профессиональных образовательных организаций  культуры и искусств и 
организаций дополнительного образования в области искусств», но значительно уве-
личивающих объем и сложность работы в образовательной организации, суммарное 
количество баллов может быть увеличено органом управления культурой за каждый 
дополнительный показатель до 20 баллов.

Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 
«до», устанавливается органом управления культурой.

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области может от-
носить образовательные организации, добившиеся высоких и стабильных результатов 
работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной 
по настоящим показателям.

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.ЧЕрКашиН.

Приложение N 9
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры,
 искусства и муниципальных образовательных 

организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу

Деятельность в области культуры и искусства
Администратор
Аккомпаниатор
Аккомпаниатор-концертмейстер
Аранжировщик
Артист (всех жанров и направлений)
Артист горлового пения (хоомейжи)
Ассистент балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, режиссе-

ра, хормейстера, художественного руководителя
Балетмейстер
Балетмейстер-постановщик
Библиограф
Библиотекарь
Дирижер
Заведующий (начальник) филиала, отдела, сектора, цеха, мастерской, частью, 

участка
Заведующий труппой
Заведующий билетными кассами
Звукооператор
Звукооформитель
Звукорежиссер
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
Инспектор творческого коллектива
Кинооператор
Кинорежиссер
Контролер билетный
Концертмейстер, в том числе по классу вокала, балета
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Культорганизатор
Лектор-искусствовед
Методист всех видов деятельности, а также централизованной библиотечной си-

стемы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народ-
ного творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных организаций

Музейный смотритель
Музыковед
Научный сотрудник
Организатор экскурсий учреждений и цирков
Помощник балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, режиссе-

ра, хормейстера, художественного руководителя, в том числе главного
Редактор (всех специальностей и направлений) централизованной библиотечной 

системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра на-
родного творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культу-
ры и досуга) и других аналогичных организаций

Режиссер
Режиссер-постановщик
Репетитор (всех специальностей и направлений)
Руководитель формирования, объединения, студии, коллектива, народного коллек-

тива, клуба, части
Руководитель творческих проектов
Светооператор
Специалист (всех видов и направлений), непосредственно обеспечивающий выпол-

нение основных функций, для реализации которых создано учреждение
Суфлер
Управляющий творческим коллективом
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы, музея
Хореограф
Хормейстер
Хранитель фондов, музейных предметов
Художественный руководитель
Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа (цен-

трализованной межпоселенческой) клубной системы)
Художники всех специальностей
Художник-постановщик
Чтец-мастер художественного слова
Экскурсовод

Деятельность в области образования

Методист
Преподаватель

Централизованные бухгалтерии

Бухгалтер
Специалист
Экономист

Помимо должностей, указанных в настоящем перечне, к основному персоналу так-
же относятся должности, образованные путем добавления слов «старший», «младший», 
«главный», «ведущий» (в соответствующем падеже) к вышеперечисленным должностям.».

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.ЧЕрКашиН.

  
Приложение N 10

к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры,

 искусства и муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств на территории 

Междуреченского городского округа, 
созданных в форме учреждений 

Примерное положение
о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений культуры, 
искусства  и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на 
территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение разработано в целях усиления материаль-

ной заинтересованности руководителей учреждений  в повышении качества работы 
учреждения, развития творческой активности и инициативы   при выполнении постав-
ленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей  
и выполнения дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объ-
емных показателей для определения группы оплаты труда руководителей, а также ока-
зания материальной помощи.

1.2. Выплаты руководителям учреждений из средств централизованного фонда, 
сформированного  учредителем учреждения,  осуществляются в виде доплат, премий 
и материальной помощи. 

1.3. Учредитель учреждения устанавливает централизуемую долю фонда оплаты 
труда по каждому учреждению (но не более 3 процентов) и  распределяет  получен-
ный централизованный фонд на причитающиеся руководителям учреждений выпла-
ты, установленные настоящим Примерным  положением, на выплаты стимулирующе-
го характера: за качество выполняемых работ; за выполнение объемных показателей, 
характеризующих результаты деятельности муниципальных учреждений культуры, ис-
кусства и образовательных организаций культуры и искусств, в зависимости от груп-
пы оплаты труда руководителей;  премии и разовые премии к знаменательным  да-
там; материальную помощь.

1.4. Централизованный фонд указывается в штатном расписании учреждения от-
дельной строкой.

2. Порядок установления выплат из централизованного фонда 
2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются учредителем к долж-

ностному окладу руководителя:
2.1.1. Выплаты за выполнение объемных показателей, характеризующих результа-

ты деятельности муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных 
организаций культуры и искусств, в зависимости от группы оплаты труда руководите-
лей устанавливаются учредителем по итогам месяца, квартала, года  после рассмо-
трения итогов премирования в целом по  учреждению.

По данным статистической отчетности по выполнению показателей эффективности  
деятельности  учреждений, приведенных в разделе 3 настоящего Примерного поло-
жения,  в зависимости от  муниципальной значимости учреждения и от группы оплаты 
труда устанавливаются следующие примерные повышающие коэффициенты к долж-
ностному окладу:
  I группа  -  1,20;

           II  группа    -  1,15;
           III группа   -  1,10;
           IV группа   -  1,05.

2.1.2. Допускается выплата премий, разовых премий к знаменательным датам и ма-
териальной помощи руководителям учреждения  за счет средств экономии   центра-
лизованного   фонда  (сумма расчетных размеров премий, причитающихся руководи-
телю за вычетом  фактически начисленных сумм премий, исчисленных нарастающим 
итогом с начала года). 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления руко-
водителя.

2.2. Установление стимулирующих выплат и премий руководителям учреждений 
из средств централизованного фонда осуществляется приказом руководителя органа 
управления культурой и является основанием для выплат.

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.ЧЕрКашиН.

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОВЛЕНиЕ  N 244-п
от 6.02.2018

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского  округа от 12.09.2012 N1883-п «Об  

утверждении   административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог  местного  значения в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федераций, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 N 3097-п «Об 
утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля на территории Междуреченского городского округа»:

1. Изложить  приложение   к  постановлению администрации Междуреченского го-
родского  округа от 12.09.2012 N1883-п (в редакции от 12.04.2017 N864-п) «Об  утверж-
дении   административного регламента осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного  значения в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» в новой  редакции согласно при-
ложению к настоящему  постановлению.

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.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа  С.а. КиСЛициН.

  Приложение 
      к постановлению администрации

    Междуреченского городского округа
    от 6.02.2018  N  244-п

адМиНиСТраТиВНый рЕГЛаМЕНТ
ОСУщЕСТВЛЕНия МУНициПаЛьНОГО КОНТрОЛя за ОбЕСПЕЧЕНиЕМ СОхраННО-
СТи аВТОМОбиЛьНых дОрОГ МЕСТНОГО зНаЧЕНия В МУНициПаЛьНОМ Обра-

зОВаНии «МЕждУрЕЧЕНСКий ГОрОдСКОй ОКрУГ»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции - «Осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» (далее - муниципальный дорожный контроль). 
    1.2. Данный административный регламент исполнения муниципальной функции (да-
лее - Регламент) определяет общий порядок организации, проведения и оформления 
результатов проверок при осуществлении муниципального дорожного контроля за со-
хранностью автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог необ-
щего пользования местного значения в границах Междуреченского городского окру-
га (далее - городской округ), применяется при исполнении муниципального дорожно-
го контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся пользователями автомобильных дорог, владельцами объектов муниципаль-
ного дорожного контроля, осуществляющих свою деятельность на территории город-
ского округа.

1.3. Уполномоченным органом по исполнению муниципальной функции, является 
администрация Междуреченского городского округа (далее - администрация города 
или орган муниципального дорожного контроля).

1.4. Непосредственным исполнителем муниципальной функции является - отдел ко-
ординации городского хозяйства администрации Междуреченского городского окру-
га (далее - отдел).

     1.5. Перечень должностных лиц органа муниципального дорожного контроля, 
уполномоченных осуществлять муниципальный дорожный контроль в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского окру-
га (далее - должностные лица органа муниципального дорожного контроля), утверж-
дается приказом заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

1.6. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
осуществляется в соответствии с:

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 года  N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
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- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения»;
- Законом Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ «Об административных пра-

вонарушениях в Кемеровской области»;
- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- настоящим административным регламентом.
1.7. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности в сфере 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие све-
дений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, обязательным требованиям.

 1.8. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности в сфе-
ре обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписа-
ний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

1.9. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля, обе-
спечивающего осуществление муниципального контроля

1.9.1. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, 
назначаются приказом заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству из числа муниципальных служащих управления, сотрудников отдела коорди-
нации городского хозяйства.

  1.9.2.Должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
а) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать 

от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципаль-
ного контроля сведения и материалы, относящиеся к предмету проверки, в том числе 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

б) посещать при предъявлении приказа заместителя главы администрации по го-
родскому хозяйству, обеспечивающего осуществление муниципального контроля и слу-
жебного удостоверения, организации и объекты, непосредственно связанные с пред-
метом проводимой проверки, а также проводить необходимые исследования, экспер-
тизы и другие мероприятия по муниципальному контролю;

в) выдавать предписание проверяемым лицам об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения;

г) составлять по результатам осуществления муниципального дорожного  контро-
ля соответствующие акты проверок;

д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пре-
сечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в 
установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства;

е) составлять протоколы об административном правонарушении и направлять в 
уполномоченные органы материалы о выявленных нарушениях действующего законо-
дательства с целью применения к виновным лицам соответствующих мер, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Федерации.

 1.9.3. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный дорож-
ный контроль обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, правовыми актами Кемеровской области пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами;

 б) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан;

 в) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с 
приказом  заместителя главы администрации по городскому хозяйству; 
 г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений и ко-
пии приказа  заместителя главы администрации по городскому хозяйству, в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» копии доку-
мента о согласовании проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры; 
 д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки; 
 е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину или 
их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие разъяснения 
 ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их 
уполномоченных представителей с результатами проверки, документами и (или) инфор-
мацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;  
 з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасно-
сти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей;

 и) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
 к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» и настоящим административным регламентом;

 л )  н е  т р е б о в а т ь  о т  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,  и н д и в и д у а л ь н о -
го предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
 м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или 
их уполномоченных представителей ознакомить с положениями админи-
стративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 
 н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при отсутствии журнала уче-
та проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки;

 о) при разработке ежегодных планов проведения плановых проверок  прове-
рять информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 
предпринимательства с использованием межведомственного информационного вза-

имодействия. Порядок такого межведомственного информационного взаимодействия 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

п) перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание поло-
жений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля;

р) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов, информации до даты начала проведения проверки.

с) при проведении проверки знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ный контроль

1.10.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин или их уполномо-
ченные представители при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от управления и его должностных лиц информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», а также правовыми актами Междуреченского городского округа;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц осуществляющих муниципальный контроль;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение прав гражданина, 
юридического лица и индивидуального предпринимателя при проведении проверки, 
во внесудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

д) подать в орган муниципального дорожного контроля заявление об исключении 
из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если 
полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в 
нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Порядок пода-
чи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпри-
нимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения про-
верки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответ-
ствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определя-
ются Правительством Российской Федерации.

1.10.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении 
проверок обязаны:

а) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) не препятствовать должностным лицам уполномоченным осуществлять муници-
пальный дорожный контроль в проведении мероприятий по муниципальному контролю;

в) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвую-
щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым ими оборудованию, подобным объектам;

г) представлять должностным лицам муниципального дорожного контроля инфор-
мацию и документы, представление которых предусмотрено действующим законода-
тельством.

1.10.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нару-
шение действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Кеме-
ровской области, муниципальных правовых актов Междуреченского городского окру-
га, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от прове-
дения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний управле-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Перечень документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в ходе осуществления муниципального дорожно-
го контроля

1.11.1. В целях осуществления муниципального дорожного контроля в отношении 
проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя должност-
ным лицом могут быть запрошены необходимые документы и (или) информация:

а) свидетельства о регистрации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя; 

б) удостоверение личности гражданина;
в) документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, используе-

мые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов.

1.11.2. Документы, указанные в подпунктах а), в) подпункта 1.11.1 настояще-
го административного регламента, запрашиваются отделом в государственных ор-
ганах и подведомственных государственным органам организациях, органах местно-
го самоуправления в распоряжении которых находятся указанные документы в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, если гражданин не представил указанные документы самостоятельно.  
     1.11.3. Должностные лица уполномоченное осуществлять муниципальный дорожный кон-
троль, после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе посредством 
системы регионального межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), 
документы и (или) информацию включенные в определенный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
19.04.2016 N 724-р.

1.12.Взаимодействие органов муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок

 1.12.1.При исполнении муниципальной функции администрация Междуреченского 
городского округа взаимодействует с:

- органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;
- органами внутренних дел для оказания содействия п  1.12.2. Должностные лица 

органа муниципального дорожного контроля при организации и проведении проверок 
запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
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дятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие на-
логовую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предо-
ставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача  в  рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
ментов  и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне.

1.13. Конечным результатом исполнения муниципальной функции  является выяв-
ление факта нарушения или отсутствия факта нарушения.

1.14. По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
    - акт проверки;
-предписание юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю об устра-

нении выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) и (или) предпи-
сание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здо-
ровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, го-
сударственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами.

1.15. Если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопас-
ности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган  муниципального дорожного  контроля при-
нимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.

 1.16. Если основанием для исполнения муниципальной функции является посту-
пление в орган муниципального дорожного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации 
(далее – заявитель) - по результатам исполнения муниципальной функции заявителю 
направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной  функции.
Сведения о местонахождении, номере телефона, электронном адресе уполномо-

ченного должностного лица:
Местонахождение должностного лица: 652870, г. Междуреченск, проспект Строи-

телей, 20А (четвертый этаж); контактный телефон, телефакс: (38475) 2-75-43; адрес 
электронной почты: replan@mrech.ru   

Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: 
http://mrech.ru/

Адрес федеральной государственной информационной системы  «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функции)» по адресу www.gosuslugi.ru

 
2.2. Часы работы должностного лица:

Понедельник    8-00 - 17-00

Вторник       8-00 - 17-00

Среда         8-00 - 17-00

Четверг       8-00 - 17-00

Пятница       8-00 - 16-00

Перерыв на обед 12-00 - 12-48

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

2.3.Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осу-
ществления муниципального дорожного  контроля:

2.3.1. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной 
функции представляется следующая информация:

1) наименование уполномоченного органа, его должностных лиц, исполняющих му-
ниципальную функцию;

2) почтовый адрес уполномоченного органа;
3) номера телефонов, адреса электронной почты уполномоченного органа, долж-

ностных лиц;
4) график (режим) работы уполномоченного органа, должностных лиц;
5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не испол-

няется;
6) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, действий или 

бездействия его должностных лиц;
7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих испол-

нение муниципальной функции.
2.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
-  полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
2.3.3. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной фор-

ме следующим образом:
- индивидуальное информирование;
публичное информирование.
2.3.3.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 
2.3.3.2. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должност-

ное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предло-
жить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде. Ин-
дивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления отве-
тов почтовым отправлением.

2.3.3.3. Публичное информирование осуществляется путем размещение информа-
ции в электронном виде на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

2.4. Сроки исполнения муниципальной функции по проведению проверок 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ»

2.4.1. Срок проведения проверки исчисляется с даты, указанной в постановлении 

администрации Междуреченского городского округа о проведении проверки и  не дол-
жен превышать двадцать рабочих дней.

2.4.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-
ведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для мало-
го предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рассле-
дований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен замести-
телем главы администрации города по городскому хозяйству, на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц органа муниципального дорожного контро-
ля, проводящих выездную плановую проверку, но не более чем на двадцать рабочих 
дней,  в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропред-
приятий не более чем на пятнадцать часов.

2.4.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
2.5. Требования к исполнению муниципальной функции в соответствии с  законо-

дательством Российской Федерации на платной (бесплатной) основе
 Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

при осуществлении муниципального контроля
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур - логически обособлен-

ных последовательностей административных действий при исполнении муниципальной 
функции, имеющих конечный результат, отличающихся друг от друга перечнем входя-
щих документов, административными действиями и выделяемых в рамках исполнения 
муниципальной функции 

3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) организация плановой проверки;
3) проведение плановой (документарной, выездной) проверки;
4) организация внеплановой проверки;
5) проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки;
6) составление акта проверки;
7) вручение акта проверки;
8) при выявлении нарушений обязательных требований выдача предписаний;
9) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении про-

верки.
3.1.2. В электронной форме выполнение данных административных процедур не 

предусмотрено.      
3.1.3. Блок-схема осуществления муниципального контроля за сохранностью авто-

мобильных дорог местного значения в границах муниципального образования приве-
дена в приложении N 1 к настоящему регламенту. 

3.2. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок
    3.2.1. Основаниями для начала административной процедуры по подготовке 

ежегодного плана проведения плановых проверок является наступление срока подго-
товки проекта ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план прове-
рок), установленного законодательством Российской Федерации.

 Проект плана проведения плановых проверок разрабатывается должностным 
лицом отдела  в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального дорожного контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (приложение N 2 к настоящему Регламенту).

3.2.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения ра-
бот или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 
  3.2.3. В ежегодном плане проверок указываются следующие сведения: 
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) сведения об органе муниципального дорожного контроля, осуществляющего кон-

кретную плановую проверку. При проведении плановой проверки должностным лицом 
отдела  совместно с органом государственного контроля (надзора) указываются наи-
менования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, должностное лицо отдела направляет проект плана проверок в органы прокуратуры.

3.2.5. Должностное лицо отдела  рассматривает предложения, поступившие от ор-
ганов прокуратуры по результатам рассмотрения проекта плана проверок, и по итогам 
их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, утвержденный план проверок заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

 3.2.6. План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа  
в сети Интернет, на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функции)». 
   3.2.7. Внесение изменений в план проверок допускается только в случае невозмож-
ности проведения плановой проверки деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического 
лица, прекращением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-
тельности, подлежащей проверке, наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
а также принятием должностным лицом отдела решения об исключении соответству-
ющей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

Сведения о внесенных в план проверок изменениях направляются в течение 3-х 
рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа  в сети Интернет, на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функции)».

3.2.8. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок должност-
ное лицо отдела обязано с использованием межведомственного информационного вза-
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имодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план про-
ведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного инфор-
мационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры является распоряже-
ние главы Междуреченского городского округа о подготовке решения о проведении 
внеплановой проверки. 

 3.2.10. Способом фиксации результата административной процедуры является раз-
мещение утвержденного плана проверок на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа  в сети Интернет, на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функции)».

3.3. Организация плановой проверки
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по орга-

низации плановой проверки является наступление планового срока проведения про-
верки в соответствии с ежегодным планом проверок.

3.3.2. Должностное лицо отдела, назначенное заместителем главы администрации 
города по городскому хозяйству ответственным за организацию плановой проверки, 
готовит проект приказа заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству о проведении проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее - приказ о проведении проверки).

3.3.3. Результатом административной процедуры является подписание заместителем 
главы администрации города по городскому хозяйству приказа о проведении проверки.

3.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры является ре-
гистрация приказа в журнале регистрации распоряжений отдела.

3.4. Проведение плановой проверки
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры по проведению плановой проверки является приказ о проведении проверки. 
Проведение плановой проверки проводится в сроки и только уполномоченными долж-
ностными лицами отдела, указанными в приказе о проведении проверки.

3.4.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуаль-
ный предприниматель) уведомляется должностным лицом отдела не позд-
нее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посред-
ством направления копии приказа о проведении проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
    3.4.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.

3.4.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением обязательных требо-
ваний, установленных федеральным законодательством и нормативно-правовыми ак-
тами Кемеровской области и муниципальными нормативными актами, а также пред-
писаний органа муниципального дорожного контроля.

3.4.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муници-
пального дорожного контроля.

3.4.6. В процессе проведения документарной проверки должностные лица орга-
на муниципального дорожного контроля в первую очередь рассматривают докумен-
ты юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряже-
нии органа муниципального дорожного контроля, в том числе акты предыдущих про-
верок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах муниципального контроля, осуществленных ранее в отноше-
нии юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4.7. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении органа муниципального дорожного контроля, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
дорожного контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной 
проверки.В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган му-
ниципального дорожного контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить ука-
занные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалификационной электронной подписью, в порядке, определенном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов». 
  3.4.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в орган муниципального дорожного контроля, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации.

При проведении документарной проверки уполномоченные должностные лица не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведе-
ния и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены органом муниципального дорож-
ного контроля от иных органов муниципального контроля, органов государственного 
контроля (надзора) в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
     3.4.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального дорожного контро-
ля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения в письменной форме.

3.4.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 
орган муниципального дорожного контроля пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополни-
тельно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
    3.4.11. Должностное лицо отдела, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным ли-
цом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномочен-
ным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений, орган муници-
пального дорожного контроля установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний, уполномоченные должностные лица вправе провести выездную проверку. 
         3.4.12. Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, сведения по соблю-
дению требований технических условий по размещению объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных 
конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобиль-
ных дорог:

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, пра-
вил использования отвода и придорожных полос, а также обязанностей при исполь-
зовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных до-
рог и их элементов;

- проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и при-
нимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осу-
ществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

3.4.13. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной провер-
ке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющих-
ся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципаль-
ными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

  3.4.14. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-
ния уполномоченными должностными лицами, обязательного ознакомления руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целя-
ми, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организа-
ций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.4.15. Заверенная печатью копия приказа о проведении проверки вручается под 
роспись должностными лицами отдела, проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индиви-
дуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащего проверке лица 
должностные лица отдела обязаны предоставить информацию об этом органе, а так-
же об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

 3.4.16. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его упол-
номоченного представителя) должностные лица отдела обязаны ознакомить подлежа-
щее проверке лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок проведе-
ния мероприятий по муниципальному контролю, в том числе настоящим Регламентом.

3.4.17. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель обязаны предоставить уполномоченным должностным лицам, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-
ми и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам. 
      3.4.18. Орган муниципального дорожного контроля привлекает к проведению вы-
ездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.

3.4.19. Результатом административной процедуры является установле-
ние факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 
   3.4.20. Способом фиксации результата административной процедуры является вне-
сение в акт проверки сведений о наличии или отсутствии нарушений обязательных 
требований.                             

3.5. Организация внеплановой проверки
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по прове-

дению внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами;

б) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельно-
сти или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  3.5.1.1. выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении ви-
дов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», параметров деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам 
риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое преду-
смотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора).  
  3.5.2. Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обраще-
ния регистрируются в информационной системе документационного обеспе-
чения отдела координации городского хозяйства в установленном порядке. 
   3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратившихся в ор-
ган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведе-
ний о фактах, указанных в пункте 3.5.1 настоящего Регламента, не могут служить осно-
ваниями для проведения внеплановой проверки.
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3.5.4.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в пун-
кте  2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.11.2008 N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  органа-
ми  муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.

  3.5.5. Должностное лицо органа муниципального дорожного контроля, назначен-
ное ответственным за организацию внеплановой проверки, готовит проект приказа ор-
гана муниципального дорожного контроля о проведении проверки.

3.5.6. Результатом административной процедуры является подписание заместителем 
главы администрации города по городскому хозяйству приказа о проведении проверки.

3.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры является ре-
гистрация распоряжения в журнале регистрации приказов отдела координации город-
ского хозяйства.

3.6. Проведение внеплановой проверки
3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по прове-

дению внеплановой проверки является приказ о проведении проверки.
3.6.2. Внеплановая проверка проводится уполномоченными должностными лицами 

отдела, указанными в приказе о проведении проверки.
3 . 6 . 3 .  В н е п л а н о в а я  п р о в е р к а  п р о в о д и т с я  в  ф о р м е  д о к у м е н -

тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном со-
ответственно пунктами 3.4.3 - 3.4.19 раздела 3.4 настоящего Регламента. 
   3.6.4. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) в целях согласования ее про-
ведения должностное лицо отдела представляет либо направляет в прокуратуру по 
месту осуществления деятельности юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 
заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения.

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с ор-
ганом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) утверждена приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

 3.6.5. Если основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер, орган муниципального контроля вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления в прокуратуру доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3.6.4 настоящего Регламента, в течение 24 часов. 
     3.6.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-
вой выездной проверки, основания для проведения которой указаны в подпунктах 2 и 
3 пункта 3.5.1 настоящего Регламента, юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель) уведомляется должностным лицом отдела не менее чем за 24 часа до на-
чала ее проведения любым доступным способом.

3.6.7. В случае, если в результате деятельности юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, предварительное уведомление юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 
   3.6.8. Результатом административной процедуры является установление факта на-
личия или отсутствия нарушений обязательных требований.

 3.6.9. Способом фиксации результата административной процедуры является вне-
сение в акт проверки сведений о наличии или отсутствии нарушений обязательных 
требований.

3.7. Составление акта проверки
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административ-

ной процедуры, является факт завершения документарной или выездной проверки.
3.7.2. По результатам проверки юридического лица, индивидуального предприни-

мателя должностными лицами муниципального дорожного контроля оформляется акт 
проверки по форме, утвержденной Приказом  N 141, в двух экземплярах, один из кото-
рых с копиями приложений вручается руководителю или должностному лицу, или упол-
номоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального дорожного контроля акт проверки мо-
жет быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полученным проверяемым лицом.

 3.7.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия прове-
ряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках му-
ниципального дорожного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение по-
лучения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального дорожного контроля.

3.7.4. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального дорожного контроля;
3)дата и номер приказа органа муниципального дорожного контроля;

4) фамилия, имя, отчество должностных лиц муниципального дорожного контроля;
5) наименование проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руково-

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от со-
вершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица указанного журнала;

9) подпись должностного лица муниципального дорожного контроля, проводивше-
го проверку.

3.7.5. В журнале учета проверок (при его наличии), должностным лицом муници-
пального дорожного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании органа муниципального дорожного контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указывается фамилия, имя, отчество должностного лица муници-
пального дорожного контроля, проводящего проверку, его подпись.

3.7.6. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

 3.7.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которого 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных на-
рушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить в орган муниципального дорожного контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемые лица впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального дорожного контроля.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (па-
кета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица.

3.7.8. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.7.9. В случае, если проверка проходила по согласованию с органами прокурату-
ры, копия акта проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

  3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является вручение 
акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполно-
моченному представителю).

3.7.11. Способом фиксации результата административной процедуры является ре-
гистрация акта проверки, вручение юридическому лицу, его уполномоченному пред-
ставителю, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
акта проверки под расписку или уведомление о почтовом отправлении акта проверки, 
либо, в случае отказа от получения акта и ознакомления с ним, внесение об этом ин-
формации в акт проверки.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
 Орган муниципального дорожного контроля, ее должностные лица в случае ненад-

лежащего исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Должностные лица органа муниципального контроля, иные специалисты админи-
страции Междуреченского городского округа, участвующие в осуществлении муници-
пальной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество осущест-
вления муниципальной функции, за соблюдение положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению му-
ниципальной функции, в рамках обязанностей, установленных должностными инструк-
циями, а также в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

4.3. Глава Междуреченского городского округа осуществляет контроль за исполне-
нием должностными лицами администрации города служебных обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.4. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по выполнению муниципальной функции (далее – те-
кущий контроль), осуществляется  заместителем главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству.

    4.5.  Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами положений настоящего административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих порядок проведения проверок.

4.6. В случае выявления нарушений действиями (бездействием) специалистов, уча-
ствующих в осуществлении муниципальной функции, виновные лица по решению гла-
вы Междуреченского городского округа или заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по городскому хозяйству привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер, администрация Междуреченского городского округа обязана сообщить в пись-
менной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которых нарушены в ходе проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц органа муниципального контроля

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц органа муниципального 
контроля, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной функ-
ции, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в досудебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба зая-
вителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
в случае несогласия с решением о проведении проверки;
2) в случае несогласия с действиями лиц, уполномоченных на проведение проверки;
3) в случае несогласия с результатами проверки.
5.3. Жалоба подается в письменной форме или в форме электронного документа 

в администрацию Междуреченского городского округа на имя главы Междуреченско-
го городского округа или заместителя главы Междуреченского городского округа по 
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городскому хозяйству.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации Междуре-
ченского городского округа, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функции), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить сле-

дующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 

сети интернет (www.mrech.ru), на «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функции)»

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностно-

го лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, адрес (адреса), а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осущест-
вляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, осуществляющего му-
ниципальную функцию, либо 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, осуществляющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой Меж-
дуреченского городского округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа администрации или должностного лица, осущест-
вляющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных администрацией Междуреченского городского округа опеча-
ток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципальной функции доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 253-п
от 7.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2017 N 352-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  N 
3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь 
Федеральным законом от  06.10.2003  N131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 2018 и  
2019 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение  к   постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 10.02.2017 N 352-п «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции от 
07.09.2017 N 2161-п, от 12.12.2017 N 3068-п, от 29.12.2017 N 3299-п)  изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа   С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 7.02.2018  N 253-п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы
 

Наименование муници-
пальной программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 
2017-2020 годы (далее – Программа)

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и молодежной политики»

Исполнители муници-
пальной программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жи-
лищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа Междуреченского городского 
округа

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ», а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направивше-
го обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

5.12. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.13. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который за-
явителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, уполномоченное на то ответственное лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший обращение.

5.14. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

5.15. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь на-
править повторное обращение.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВИжКОВА.

Цель муниципальной 
программы                 

Повышение уровня удовлетворенности населения 
муниципального образования качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры 

Задачи муниципальной 
программы               

1.Повышение качества и доступности  муниципальных 
услуг, оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры.
3.Поддержка и развитие культуры коренного 
малочисленного народа.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 696 015,0 205 351,0 166 038,0 162 313,0 162 313,0
Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0

Областной бюджет 47 935,7 22 490,9 8 481,6 8 481,6 8 481,6
Прочие источники 119 783,5 34 283,5 28 500,0 28 500,0 28 500,0

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 
10,2% к  2020 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в 
учебные заведения профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом) до 1,29%  к 2020 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 
2,89% к 2020 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда до 28% к 2020 
году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,30 
посещений на 1 жителя в год к 2020 году;
увеличение количества библиографических записей 
в электронном каталоге библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом)  до 1,80% к 2020 году;
увеличение количества посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения до 2186 чел. на 1 
тыс. населения к 2020 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей, до 8% к 
2020 году;
соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области до 100% к  2020 году;
рост числа участников клубных формирований по 
отношению к предыдущему отчетному периоду до 2,8% к 
2020 году;
увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении 
с предыдущим отчетным периодом до 1,6% к 2020 году;
увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в 
культурно массовых мероприятиях, на 2,4 % к 2020 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа на 
1% к 2020 году;
уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)» до 79% к 2020 году.
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определенных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
Комитете на основании приказа председателя  Комитета проводятся плановые и вне-
плановые проверки.

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от За-
явителей, а также информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации и иных источников о нарушениях, 
допущенных  при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются 
выявленные недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, настоящего Ре-
гламента, к лицам, допустившим указанные нарушения, применяются дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за пол-
ноту и качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующе-
го законодательства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением поло-
жений настоящего Регламента, полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций в целях защиты своих 
прав и (или) законных интересов осуществляется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  долж-
ностных  лиц,  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмо-
трено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Ко-
митета при оказании муниципальной услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются предсе-
дателю Комитета. 

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администра-
цию  Междуреченского городского округа.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может 
быть подана заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руково-
дителе МФЦ и (или) председателем Комитета.

Председатель Комитета проводит личный прием заявителей каждый понедельник 
с 13.00 до 17.00 и  среду  с 08.00 до 12.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). При 
личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и пол-
номочия, а также документы, дающие основания для написания жалобы (при их нали-
чии). Запись на личный прием проводится при личном обращении или с использова-
нием средств телефонной связи по номеру телефона: 2 – 35 - 51.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе либо 
направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме Заявителя пред-
седателем Комитета.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, 

отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте  жительства  заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста Ко-
митета, должностного лица Комитета;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедли-
тельно. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготовка ответа требует 
дополнительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письмен-
ной форме или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по кон-
тактному телефону, указанному заявителем. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-

сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услу-

гу,  его  должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  при-
нимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  чис-
ле  по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабо-
чих  дней  со  дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрена. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следую-

щих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправ-

ления допущенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах; возврата Заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено действующим законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Пра-

вил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N 2360-п, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

в) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится во-
прос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведом-
ляется о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению 
решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Заявителю в 
письменной форме по почте (по желанию заявителя в электронной форме) направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы Заявитель вправе обжаловать 
в судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг и на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, может осуществляться по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Председатель  Комитета по  управлению  
имуществом муниципального  образования   

«Междуреченский  городской  округ»  С.Э.  Шлендер. 
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2. Характеристика сферы культуры 
Междуреченского городского округа 

Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регу-
лятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и обществен-
ной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конститу-
ционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, 
реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обе-
спечение эффективного управления культурными процессами, протекающими на тер-
ритории города, с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния 
отрасли «Культура» и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2017 обеспеченность населения муниципальными учрежде-
ниями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 200 %;
- культурно-досуговыми учреждениями - 600%;
- учреждениями дополнительного образования  - 100%.
В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению города услу-

ги в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения
Факт 2014 

года
Факт 2015 

года
Факт 2016 

года
План на 2017 

год

Народные коллективы 12 12 12 12

Библиотеки 12 11 10 10

Клубные учреждения 6 6 6 6

Музеи 1 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1 1

Учреждения 
дополнительного 
образования

3 3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1

Итого 36 35 34 34

За период 2014 - 2016 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры го-
рода сократилась на 2 единицы, или на 5,6 %. В рамках выполнения Плана меропри-
ятий «Дорожной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена ра-
бота по оптимизации (реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры.

Дополнительное образование в сфере культуры

Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО тре-
мя  муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 1 Му-
зыкальная школа N 24, 1 Хоровая школа N 52, 1 Художественная школа N 6, которые 
обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные усло-
вия для его профессионального становления, а также выполняют функции широкого 
художественно-эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципаль-
ной программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы, 
Планом мероприятий «дорожной картой» до 2018 года.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образователь-
ные программы – экспертную оценку.

   Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образо-
вания в МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2014 годом на 110 
человек (или на 7,3 %). 

Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2014 2015 2016
Прирост 2016 года  от  

2014 года

МШ N 24 495 448 505 +8

ХШ N 52 645 645 654 +9

ХШ N 6 365 463 456 +91

Всего 1505 1556 1615 +110

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного об-
разования является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, твор-
ческих  конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2015 год 2016 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  

призеров

1 2 3 4 5

Муниципальный 113 34 185 74

Региональный 212 54 215 223

Федеральный - - - -

Международный 317 314 320 159
ВСЕГО 642 402 720 456

Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-технической базы за 
счет внебюджетных средств обеспеченность  специальным оборудованием составля-
ет 70%. Многие музыкальные инструменты имеют большой срок эксплуатации, требу-
ется их постоянное обновление и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан 
на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики 
МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в 
области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а 
также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительно-
го, хореографического и театрального искусства. 

Деятельность дворцов и домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг на-

селения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, 
социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть 
клубных учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и состав-
ляет  6 единиц: 2 Дворца культуры и  4 Городских Дома Культуры. Общее количество 
посадочных мест – 2163 единицы.

На 01.01.2017 года в клубных учреждениях действует 192 клубных формирования,  
с количеством участников в них 4862 человека. Количество формирований  для детей  
в 2016 году увеличилось на 4%  по сравнению с 2015 годом и составило 94. 

 
В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2015-2016 годы приходится  32 

клубных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения  МГО составляет 48 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах ис-
кусства.

 На 01.01.2017 года  процентное соотношение  жанров народного творчества, пред-
ставленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности клубного 
формирования

Процент от общего количества 
клубных формирований, %

Хореографический 42,6

Театральный 3,8

Фольклорный 9,3

Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5

Оркестровый 0,8

Прочие 36,6

      Всего: 100,0

Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым популярным  и 
представлен 55 коллективами с количеством участников в них 1984 человек. Из них 5 
имеют звание «народный», «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный». 

В течение года хореографические коллективы города не только активно принима-
ют  участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участника-
ми общегородских культурно-массовых мероприятий.

За 2016 год клубными учреждениями МГО проведено 1944 культурно-массовых ме-
роприятия, из них мероприятия платной основе – 845,   количество посетителей 165,6 
тыс.человек, что на 11% в сравнении с 2015 годом. 

 В среднем каждое клубное учреждение в 2016 году провело  в месяц 27 меро-
приятий. 

N
Наименование разделов

Количество 
мероприятий

Число посетителей 
мероприятий

2015 2016  +/ - 2015 2016 +/ -

1. Работа с семьей (организация 
семейного досуга)

404 426 -22 94028 95016 +988

2. Работа с пожилыми людьми 
(организация досуга 
представителей старшего 
поколения)

184 197 +13 23816 24544 +728

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями)

116 148 +32 6292 8467 +2175

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в 
фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчи-
вого образа МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международ-
ных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и за-
рубежных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и ми-
ровой культурный процесс. 

Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых 

собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, нацио-
нальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотеч-
ных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых поль-
зуются 30% населения МГО.

N
п/п

Наименование
библиотеки

Количество 
библиотек, единиц

Количество 
читателей 
за 2016 

год, 
человек

Процент 
охвата 

населения, 
%

ун
и
в
е
р
с
а
л
ьн

ы
е

детские

ю
н
о
ш

е
с
ки

е

1 Центральная городская 
библиотека

1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал N 1 1 757 0,8

3 Библиотека-филиал N 2 1 925 1,0

4 Библиотека-филиал N 3 1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал N 4 1 736 0,7

7 Библиотека-филиал N 7 1 1212 1,1

8 Библиотека-филиал N 8 1 0 0

9 Библиотека-филиал N 9 1 776 0,8

10 Библиотека-филиал N 11 1 3380 3,3

11 Городская  детская 
библиотека

1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

Из общего количества пользователей – детское население составляет 67,6 %, юно-
шество  и молодежь  (24-30 года) - 28% . 

В 2016 году в Центральной городской библиотеке полностью  введена электрон-
ная книговыдача. 

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается оцифров-
ка городских периодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегод-
ня, благодаря приобретенному модулю «Электронная библиотека», можно знакомить-
ся на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими периодиче-
скими изданиями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведе-
ниями  междуреченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном ре-
жиме, ежегодно растет. За 2016 год число удаленных пользователей увеличилось на 
25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1%. Вместе с 
тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не в полной мере соответ-
ствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библи-
отечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой  ли-



N 11, 13 февраля  2018 г.51 LI
тературы составляет до 60%. За период с 2014 по 2016 гг. фонды библиотек города 
обновились на 3% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией би-
блиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

В 2016 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   наи-
менований  издательской продукции.

Приоритетным в  справочно-библиографическом обслуживании пользователей 
по-прежнему остается  наиболее полное и оперативное предоставление информации 
пользователям библиотек. Максимально при этом используются электронные техно-
логии. Часть запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библиоте-
ке Кузбасса (ЭБК), сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т.д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование
Направления справочно-

библиографического обслуживания 
населения МГО

2015 год 2016 год

СПРАВКИ

адресные 5972 6179

тематические 5291 4570

уточняющие 1892 1914

фактографические 743 1081

переадресование 15 48

КОНСУЛЬТАЦИИ

библиографическая 2611 2643

ориентирующая 1862 1872

вспомогательно-техническая 935 953

методическая 10 16

 
 

ИТОГО справок и консультаций 19243 19276

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1389 1248

удаленным пользователям 3 50

пользователям до 30 лет 6857 6912

1.4. Музейная и выставочная деятельность
Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 Крае-

ведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветительскую 
работу с населением различных возрастных групп.

 По итогам 2016 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  составила 25%.

  В 2016 году в МГО было организовано и  проведено 81 выставка по Декоративно-
прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование 
учреждения

Количество 
выставок в 2016 

году

В том 
числе по 

ДПИ

В том числе 
по ИЗО

Количество 
посетителей 

выставок, 
человек

Выставочный зал 54 11 43 26904

Краеведческий музей 27 27 0 27300

ИТОГО 81 38 43 54204

В 2016 году в МГО работал 131  индивидуальный мастер по  ДПИ и ИЗО. 
При  краеведческом музее продолжает работать  школа мастеров, она не теряет 

своей популярности среди взрослого населения  города. В 2016 году в школе масте-
ров открылось новое направление для обучения горожан  плетению из лозы. 

МБУК  «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную,  конкурс-

ную деятельность. В  картотеке города 78  художников  и мастеров  по декоративно-
прикладному творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников  - 30, фотографов  - 14.  

В Междуреченске стали традиционными  конкурсы «Художник года»,  «Мастер зо-
лотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявле-
ние талантливых художников и мастеров народных художественных промыслов, а так-
же стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию народных тради-
ций, промыслов и ремесел.

  В числе основных проблем этих учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недоста-
точность  средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходи-
мость модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их 
современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного ап-
парата, так и самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информа-
ции ставят перед музеем новые задачи, решение которых  лежит в плоскости разви-
тия информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, про-
ведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользова-
телей архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими 
необходимой информации. За период 2015-2016 годов доля оцифрованных музейных 
предметов увеличилась с 10% до 18% и планируется достигнуть к 2021 году до 25%.

1.5. Этнокультурное развитие малочисленного народа
Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в уровне 

доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро пробле-
ма доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жи-
телей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих на-
селенных пунктов  лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсут-
ствием в них учреждений культуры. На территории   города Междуреченска  проживает 
около 3-х тысяч человек – представителей малочисленного народа (шорцев). К терри-
ториям компактного проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. 
В городе Междуреченске проживают много интересных творческих  людей – предста-
вителей шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  
Сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здо-
ровой и образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живопи-
си, прикладного искусства – вот главная задача  нынешнего поколения.  

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что 
обусловлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  Несоответствие ка-
дрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уров-
ню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреж-
дениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочте-
ний и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфра-
структуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информацион-
ных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, 
образовательной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необходи-
мо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении много-
образия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей ин-
фраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потен-
циала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, 
исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, со-
хранения и приумножения культурного потенциала МГО. 

3.   Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удовлет-

воренности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания).

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
 1. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфе-

ре культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и при-

влекательности профессий в сфере культуры.
3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса 

мероприятий.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

1 2 3

Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.             

Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.        

Подпрограмма 1.              
Развитие культуры

Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры МГО 
и содержит мероприятия, способствующие созданию условий для предоставления жителям МГО качественных муниципальных услуг в 
сфере культуры

1.1.Обеспечение 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей

Предоставление услуги реализации программ по дополни-
тельному образованию детей МГО, направленной на эстетическое 
развитие подрастающего поколения, выявление в раннем возрасте 
творчески одаренных детей

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет

Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные 
заведения профильной направленности (по сравнению с 
предыдущим годом)

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов 
и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений 
культуры

Создание условий для развития и реализации творческих 
способностей населения, особенно детей и молодежи, 
сохранение и восстановление разнообразных видов и форм 
традиционной народной культуры, прикладного и художественного 
творчества, распространение фольклорного наследия, расширение 
доступа граждан к культурным ценностям.
Организация эффективной и результативной деятельности 
учреждений культуры.

Увеличение численности участников  культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Повышение доступности и качества музейных услуг для 
населения МГО, содействие сохранению и развитию народных 
художественных промыслов.

Увеличение посещаемости музейных учреждений

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Организация и осуществление библиотечного, информационного 
и справочно-библиографического обслуживания пользователей 
библиотек МГО, организацию книгообмена для распространения 
библиотечных фондов, развитие публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой информации, созданных на базе 
муниципальных библиотек.

Увеличение количества библиографических записей в электронном 
каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения
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1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым 
событиям российской культуры, развитие международного и 
межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений

Повышение оплаты труда работников в соответствии с   Указом 
Президента  
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

Соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате в Кемеровской области

1.7. Поддержка отрасли 
культуры

Укрепление МТБ учреждений в сфере культуры
Увеличение количества оборудования в сфере культуры

1.8. Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской 
области

Капитальный ремонт ДК «Распадский» в рамках празднования 
областного Дня шахтера в 2017 году

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом

1.9. Мероприятия по подготов-
ке к празднованию Дня шахте-
ра в Междуреченском город-
ском округе

Задача 2: Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, повышение престижности и привлекательности профес-
сий в сфере культуры и дополнительного образования

Подпрограмма 2. Социальная 
поддержка в сфере культуры и 
искусства

Подпрограмма направлена на социальную поддержку работников учреждений культуры, сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников культуры

Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание
Число получателей ежемесячных социальных выплат

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 
направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений 
культуры

Вручение работникам сертификатов на улучшение жилищных 
условий

Количество специалистов, получивших сертификат на улучшение 
жилищных условий

2.3. Социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса и реализация 
мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные успехи 
в обучении

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с 
предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа

Подпрограмма 3. 
Этнокультурное развитие 
коренного малочисленного 
народа 

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и образованной 
молодежи коренного народа

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа

Поддержка местных национально-культурных автономий, предметов 
этнокультурной направленности 

Увеличение количества представителей коренного малочисленного 
народа (шорцев),  участвующих в культурно массовых мероприятиях

3.2. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа (шорцев

3.3. Мероприятия по 
укреплению единства 
российской нации и 
этнокультурному развитию 
народов России

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы      
 

Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 
программа «Культура 
Междуреченского 
городского округа»

Всего           262 665,0            203 019,6          199 294,6        199 294,6   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС», МКУ 
«КЖВ», Администрация МГО

местный бюджет             205 351,0             166 038,0            162 313,0          162 313,0   

федеральный 
бюджет

                  539,7                         -                         -                       -    

областной бюджет              22 490,9                 8 481,6               8 481,6             8 481,6   

прочие источники              34 283,5               28 500,0             28 500,0           28 500,0   
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Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего           261 141,6            201 694,0          197 969,0        197 969,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет             204 085,2             164 748,0            161 023,0          161 023,0   

федеральный 
бюджет

                  371,8                         -                         -                       -    

областной бюджет              22 401,2                 8 446,0               8 446,0             8 446,0   

прочие источники              34 283,5               28 500,0             28 500,0           28 500,0   

Всего              35 181,3                 9 715,0               6 000,0             6 000,0   

в т.ч. МКУ «УКС»
 местный бюджет              22 169,3                 9 715,0               6 000,0             6 000,0   

 областной бюджет              13 012,0       

в том числе по 
мероприятиям:

 
    

 

1.1. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей 

Всего              71 158,0               60 295,0             57 795,0           57 795,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              59 853,7               51 195,0             48 695,0           48 695,0   

федеральный 
бюджет

                        -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники              11 304,3                 9 100,0               9 100,0             9 100,0   

Всего                5 043,7                 2 500,0                        -                       -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                5 043,7                 2 500,0                        -                       -    

1.2. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных дворцов 
и домов культуры, 

иных муниципальных 
учреждений культуры 

Всего             106 851,0               91 752,0             96 027,0           96 027,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              85 712,7               73 262,0             77 537,0           77 537,0   

федеральный 
бюджет

                        -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники              21 138,4               18 490,0             18 490,0           18 490,0   

Всего                2 173,4                 1 715,0               6 000,0             6 000,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                2 173,4                 1 715,0               6 000,0             6 000,0   

1.3. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Всего              10 897,6                 7 836,0               7 836,0             7 836,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет                9 725,8                 7 426,0               7 426,0             7 426,0   

федеральный 
бюджет

                        -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                1 171,9                   410,0                  410,0                410,0   

Всего                   294,1                         -                         -                       -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                   294,1                         -                         -                       -    

1.4. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
библиотек

Всего              29 062,1               31 355,0             25 855,0           25 855,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              28 393,2               30 855,0             25 355,0           25 355,0   

федеральный 
бюджет

                        -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                   668,9                   500,0                  500,0                500,0   

Всего                   150,0                 5 500,0                        -                       -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                   150,0                 5 500,0                        -                       -    

1.5. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего                5 816,6                 2 010,0               2 010,0             2 010,0   

МКУ «УК и МП», Администрация 
МГО

местный бюджет                5 816,6                 2 010,0               2 010,0             2 010,0   

федеральный 
бюджет

                        -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

1.6. Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений 

Всего 
               9 238,0                 8 446,0               8 446,0             8 446,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет
                        -                          -                         -                       -    

федеральный 
бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                9 238,0                 8 446,0               8 446,0             8 446,0   

прочие источники
                        -                          -                         -                       -    



N 11, 13 февраля  2018 г.54 LIV

 1.7. Поддержка отрасли 
культуры

Всего                   598,0                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет
                    75,0      

федеральный 
бюджет

                  371,8      

областной бюджет
                  151,2      

прочие источники
    

1.8. Мероприятия 
по подготовке к 

празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской 

области

Всего 
             13 012,0                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет
                       -      

федеральный 
бюджет

    

областной бюджет
             13 012,0                         -      

прочие источники
    

Всего 
             13 012,0                         -      

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет

    

областной бюджет
             13 012,0       

1.9. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 

Междуреченском 
городском округе

Всего 
             14 508,2      

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет
             14 508,2      

федеральный 
бюджет     

областной бюджет
    

прочие источники
    

Всего 
             14 508,2      

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет

             14 508,2      

Подпрограмма 2.       
Социальная поддержка 
в сфере культуры и 
искусства

Всего                  795,4                   835,6                 835,6               835,6   

МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»

местный бюджет                   767,8                   800,0                  800,0                800,0   

федеральный 
бюджет

                        -                          -                         -                       -    

областной бюджет                     27,6                     35,6                    35,6                  35,6   

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

Всего                   500,0                   500,0                  500,0                500,0   
в т.ч. МКУ «КЖВ»

местный бюджет                   500,0                   500,0                  500,0                500,0   

в том числе по 
мероприятиям:

 
     

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 

культуры

Всего                     27,6                     35,6                    35,6                  35,6   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет     

федеральный 
бюджет

    

областной бюджет
                    27,6                     35,6                    35,6                  35,6   

прочие источники     

2.2. Социальная 
поддержка работников 
культуры, направленная 
на повышение кадровой 

обеспеченности 
муниципальных 

учреждений культуры

Всего                   569,0                   600,0                  600,0                600,0   

МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   569,0                   600,0                  600,0                600,0   

федеральный 
бюджет

                        -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

Всего     
в т.ч. МКУ «КЖВ»

местный бюджет                   500,0                   500,0                  500,0                500,0   
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6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы      

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. ВантееВа.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                          

Подпрограмма 1. Развитие культуры. 

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет

процентов 9,9 10,07 10,13 10,20 10,30

Увеличение численности выпускников, 
поступающих в учебные заведения 
профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры

Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Социальная 
поддержка участников 

образовательного 
процесса и реализация 

мероприятий по 
повышению кадровой 

обеспеченности 

Всего                   198,8                   200,0                  200,0                200,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   198,8                   200,0                  200,0                200,0   

федеральный 
бюджет

    

областной бюджет     

прочие источники
    

Подпрограмма 
3.   Этнокультурное 
развитие коренного 

малочисленного народа

Всего                  728,0                   490,0                 490,0               490,0   

Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   498,0                   490,0                  490,0                490,0   

федеральный 
бюджет

                  167,9                         -                         -                       -    

областной бюджет                     62,1                         -                         -                       -    

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

Всего                   490,0                   490,0                  400,0                400,0   
в т.ч. Администрация МГО

местный бюджет                   490,0                   490,0                  490,0                490,0   

3.1. Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа

Всего                   400,0                   400,0                  400,0                400,0   

Администрация МГО

местный бюджет                   400,0                   400,0                  400,0                400,0   

федеральный 
бюджет

    

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Организация 
и проведение 
общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий

Всего                     90,0                     90,0                    90,0                  90,0   

Администрация МГО

местный бюджет
                    90,0                     90,0                    90,0                  90,0   

федеральный 
бюджет

    

областной бюджет
    

прочие источники     

3.3. Мероприятия по 
укреплению единства 
российской нации 
и этнокультурному 
развитию народов 
России

Всего                   238,0                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет
                      8,0     

 

федеральный 
бюджет

                  167,9     
 

областной бюджет
                    62,1     

 

прочие источники     
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 èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì 14 ï. ë. 

Реклама.

Зàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà ïî сîöèàëüíыì вîïðîсàì И.В. ВанÒееВа.

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и постоянных 

выставок

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда 

процентов 23 26 27 28 29

Увеличение посещаемости музейных 
учреждений

посещений 
на 1 жителя 

в год
0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Увеличение количества библиографических 
записей в электронном каталоге библиотек 
(по сравнению с предыдущим годом) 

процентов 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90

Количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

чел. 2183 2184 2185 2186 2187

1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей процентов 7,7 7,80 7,90 8,00 8,10

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
средней заработной плате в Кемеровской 
области

процентов 72,1 100,00 100,00 100,00 100,00

 1.7. Поддержка отрасли культуры
Увеличение количества оборудования в 
сфере культуры

процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

1.8. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кемеровской 
области

Увеличение числа посетителей 
мероприятий в сравнении с предыдущим 

годом

процентов 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1.9. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Пîдïðîгðàììà 2. Сîöèàëüíàя ïîддåðæêà в сôåðå êуëüòуðы è èсêуссòвà      

2.1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников культуры

Число получателей ежемесячных 
социальных выплат

чел. 5 5 5 5 5

2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение 

кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры

Количество специалистов, получивших 
сертификат на улучшение жилищных 
условий

чел. 1 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 

мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности

Увеличение численности отличников учебы 
(по сравнению с предыдущим годом)

чел. 64 64 64 64 64

Пîдïðîгðàììà 3. Эòíîêуëüòуðíîå ðàçвèòèå êîðåííîгî ìàëîчèсëåííîгî íàðîдà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà     

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа

Увеличение количества представителей 
коренного малочисленного народа 
(шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях

процентов 2,1 2,20 2,30 2,40 2,50

3.2. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий Увеличение количества мероприятий, 

проводимых для представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев)

процентов 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятия по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному 
развитию народов России

процентов 1 1 1 1 1
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ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  продаже  земельного  участка  без  проведения  торгов  

Главе  Междуреченского  городского  округа  
________________________________

от _______________________________
(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)

_______________________________
(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи о гос. реги-

страции юридического лица в ЕГРЮЛ)
_______________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
______________________________

место нахождения юридического лица)
_______________________________

Семейное положение (для граждан): 
_______________________________

Адрес  для  связи, контактный телефон: _______________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить ______________________________________________  
для  _________________________________________________________________  
земельный  участок  с  кадастровым  номером  ___________________________  площа-

дью  ___________________ кв.м,  
расположенный  по  адресу:  _____________________________________________
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

______________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка: ____________________________________________________

Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирова-
ния  и  (или)  проекта  планировки  территории: _____________________

_____________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
На  земельном  участке  располагаются:  _______________________________
______________________________________________________________________
Данные  о  государственной  регистрации  права:  _______________________
_____________________________________________________________________
Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимости:  __________
_____________________________________________________________________
Дополнительная  информация: ______________________________________
_____________________________________________________________________
Приложенные  документы:  ________________________________________

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Мною подтверждается:
    - представленные документы получены в порядке, установленном  действую-

щим законодательством;
   - сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
    Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные докумен-

ты, несет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Фе-
дерации.

«______»_________________ 20___г.                            __________________
(подпись)

Приложение  2  к  Регламенту

Перечень  документов,  
Подтверждающих  Право  Заявителя  на  Приобретение  Земельного участка  беЗ Проведения торгов

N 
п/п

Основание предо-
ставления земель-
ного участка без 

проведения торгов

Заявитель Цель использования земельного участка

Документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и при-
лагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный 

участок

1 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.3 Земель-
ного кодекса 

Лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном 
освоении территории

Земельный участок, образованный из земельно-
го участка, предоставленного в аренду для ком-
плексного освоения территории

Договор о комплексном освоении территории

2 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земель-
ного кодекса

Член некоммерческой орга-
низации, созданной граж-
данами, которой предостав-
лен земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях ИЖС

Земельный участок, предназначенный для инди-
видуального жилищного строительства (ИЖС), об-
разованный из земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации для ком-
плексного освоения территории в целях ИЖС

Документ, подтверждающий членство заявителя в неком-
мерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о распреде-
лении испрашиваемого земельного участка заявителю

Договор о комплексном освоении территории

3 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земель-
ного кодекса

Некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для ком-
плексного освоения в це-
лях ИЖС

Земельный участок, предназначенный для ИЖС, 
образованный в результате раздела земельного 
участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для комплексно-
го освоения территории в целях ИЖС

Решение органа некоммерческой организации о приобре-
тении земельного участка

Договор о комплексном освоении территории

4 Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Земель-
ного кодекса

Член некоммерческой орга-
низации, созданной граж-
данами, которой предостав-
лен земельный участок для 
садоводства, огородниче-
ства

Земельный участок, предназначенный для садо-
водства или огородничества, образованный из зе-
мельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации для садоводства, огородни-
чества

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права за-
явителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в неком-
мерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о распреде-
лении земельного участка заявителю

5 Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.3 Земель-
ного кодекса

Некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для ком-
плексного освоения в це-
лях ИЖС

Земельный участок, образованный в результа-
те раздела земельного участка, предоставленно-
го некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для комплексного освоения территории 
в целях ИЖС, и относящийся к имуществу обще-
го пользования

Решение органа некоммерческой организации о приобре-
тении земельного участка, относящегося к имуществу об-
щего пользования

* Договор о комплексном освоении территории

6 Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Земель-
ного кодекса

Собственник здания, соо-
ружения либо помещения в 
здании, сооружении

Земельный участок, на котором расположено зда-
ние, сооружение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права зая-
вителя на здание, сооружение либо помещение, если пра-
во на такое здание, сооружение либо помещение не заре-
гистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права зая-
вителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашивае-
мом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю

7 Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Земель-
ного кодекса

Юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок 
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Земельный участок, принадлежащий юридиче-
скому лицу на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права за-
явителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
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БЛОК - СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  

муниципальной  услуги  «Продажа  земельных  участков  без  проведения  торгов»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  3262-п
от  27.12.2017

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Передача приватизированного 

жилого помещения в собственность муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Передача приватизированного жилого помещения в собственность муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (А. 
М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр му-
ниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (М.В.Михайловский) внести административный регламент в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

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

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

Глава  Междуреченского  
городского  округа  С.А.  КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.12.2017  N  3262-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПЕРЕДАЧА ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача приватизированного жилого помещения в собственность муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ» (далее – административный ре-
гламент; муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» в лице отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска при предоставлении 
муниципальной услуги.

Передача приватизированного жилого помещения в собственность муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» представляет собой возврат ра-
нее приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность. Переда-
ча добровольная, основана на личном желании собственника. Жилое помещение по-
сле этой процедуры предоставляется в пользование на основе договора социального 
найма. Далее по тексту данная процедура – деприватизация.

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

обратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска (далее МКУ «КЖВ») с заявлением о передаче привати-
зированного жилого помещения в муниципальную собственность на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»  (далее - заявители).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее отдел приватизации 
МКУ «КЖВ»), а также Муниципального автономного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
Местонахождение и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 до 19.00 (без перерыва), в четверг с 

8.30 до 20.00 (без перерыва), суббота с 08.30 до 17.30 (без перерыва).
Информация о месте нахождения отдела приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может 

быть получена:
1)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреж-

дения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации 8(38475) 
6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

2)  по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-41-00, 6-42-49, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора – отсутствует;

3)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.
mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru, по адресу электронной по-
чты отдела приватизации МКУ «КЖВ»  privatizaciy@mail.ru;

-  на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.

gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступле-

ния по радио, на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следу-

ющая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (ре-
жим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услу-

ги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципаль-

ной услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах пре-

доставления муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 

сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо 

по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела прива-

тизации МКУ «КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании от-
дела приватизации МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не долж-
но превышать 10 минут.

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональном  центре осуществляется специалистами МФЦ, в поряд-



N 11, 13 февраля  2018 г.8 VIII
ке, предусмотренном п.п. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (ре-
жим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Передача приватизированного жилого 

помещения в собственность муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фон-
да муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

Заявление на деприватизацию может быть подано при личном обращении гражда-
нина с заявлением и документами, перечисленными в перечне документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, указанными в подпункте 2.6.1 насто-
ящего административного регламента, либо через МФЦ.

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в собствен-

ность муниципального образования «Междуреченский городской округ» с последую-
щей государственной регистрацией перехода права собственности;

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: двухмесячный срок со дня пода-

чи заявителями документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги:
 - Конституция Российской Федерации;
 - Гражданский кодекс Российской федерации;
 - Жилищный кодекс Российской Федерации; 
 - Федеральный закон  от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон  от 29.12.2004  N 189-ФЗ «О введении в действие Жи-

лищного Кодекса РФ»;
 - Федеральный закон  от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
 - Федеральный закон  от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
 - Федеральный закон  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
 - Закон Российской Федерации от 04.07.1991  N 1541-1 «О приватизации жи-

лищного фонда в Российской Федерации»;
 - постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  N 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

 - постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011   N 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг»;

 - постановление администрации Междуреченского городского округа от 
13.11.2012  N 2360-п  «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и 
их должностных лиц, муниципальных служащих»;

 - Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
 - иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской об-

ласти и органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, регу-
лирующие правоотношения в данной сфере.

2.5.2. Условия для осуществления деприватизации жилого помещения. 
 - провести единолично эту процедуру может только собственник; 
 - если собственников несколько, от каждого потребуется письменное согла-

сие; 
 - если в составе собственников имеются несовершеннолетние дети или не-

дееспособные граждане, требуется разрешение (согласие) органов опеки и попечи-
тельства;

 - деприватизации подлежат только квартиры, являющиеся единственным жи-
льем собственника; 

 - нельзя деприватизировать жилье, бывшее предметом сделки (покупка, про-
дажа, мена и пр.), полученное по наследству или обремененное залогом или арестом;

 - договор передачи приватизированного жилого помещения в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» подлежит обязатель-
ной государственной регистрации;

 - деприватизация необратима.
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, предоставляемых заявителем.
Для получения муниципальной услуги, граждане оформляют заявление на переда-

чу жилого помещения установленного образца (Приложение N 2 к административно-
му регламенту) и представляют следующие документы: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, 
заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации;

б) свидетельство о рождении для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
в) доверенность (в случае предоставления заявителем и членами его семьи права 

по оформлению документов на деприватизацию представителю). Если доверенность 
выдана на совершение не только деприватизации, но и других действий, то сдается ее 
копия, документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя;

г) договор на передачу жилого помещения в собственность граждан, зарегистри-
рованный в установленном законодательством РФ порядке (оригинал которого в по-
следующем сдается для хранения в архив МКУ «КЖВ»);

д) свидетельство о государственной регистрации права (в случае, если  государ-
ственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого иму-
щества проведена  до 15.07.2016);

е) справка о составе семьи, выписка из домовой книги (действительны 10 дней);
ж) в случае смерти граждан указанных в правоустанавливающем документе на при-

ватизированное жилое помещение либо зарегистрированных в жилом помещении пре-
доставляется свидетельство о смерти;

з) выписку из лицевого счета (действительна 10 дней);
и) получение предварительного разрешения на совершение сделки органов опеки и 

попечительства (в случаях, если собственниками жилого помещения являются несовер-
шеннолетние дети или совершеннолетние граждане, признанные в судебном порядке 
недееспособными или ограниченно дееспособными, а также, если в передаваемом жи-
лом помещении проживают находящиеся под опекой или попечительством либо остав-
шиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника);

к) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества (за исключением ранее приватизированного жилого помещения);

л) документы, подтверждающие отсутствие арестов, ограничений и обязательств, 
обременяющих передаваемое в муниципальную собственность жилое помещение;

м) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, также могут быть 
истребованы дополнительные документы (свидетельство о регистрации брака, свиде-
тельство о перемене фамилии, имени, отчества, установлении отцовства), необходи-
мые в целях получения в полном объеме сведений для осуществления процедуры де-
приватизации. 

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, должны быть пре-
доставлены как в подлинниках, так и в копиях.

Заявление с приложенным пакетом документов предоставляется в отдел привати-
зации МКУ «КЖВ» либо в МФЦ. 

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6.1. под обо-
значением  «г», «з», «к».

Если документы, указанные в п.п. 2.6.1. находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие до-
кументы запрашиваются органом, предоставляющим услугу,  в органах и организаци-
ях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

Форма заявления на деприватизацию приведена в приложении N 2 к настоящему 
административному регламенту.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении 
органа  местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных ор-
ганов местного самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления  Междуреченского городского округа организа-
ций,   участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
 - непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 на-

стоящего административного регламента либо представленные документы не соответ-
ствуют установленным требованиям действующего законодательства; 

 - с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (лицо, представляющее ин-
тересы заявителя не может подтвердить свои полномочия); 

 - отсутствие одного или нескольких членов семьи, имеющих право собствен-
ности на приватизированное жилое помещение либо их представителя, полномочия 
которого подтверждаются доверенностью, при оформлении заявления на депривати-
зацию жилого помещения; 

 -  отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации; 
 - отсутствие согласия на деприватизацию гражданина, постоянно зарегистри-

рованного в приватизированном жилом помещении; 
 - если деприватизируемое жилое помещение не является единственным жи-

льем собственника; 
 - если деприватизируемое жилое помещение было предметом сделки (покуп-

ка, продажа, мена и пр.), полученное по наследству или обремененное залогом или 
арестом.

Если заявитель не представил документы, указанные в подпункте 2.6.1 настояще-
го административного регламента, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», спе-
циалист МФЦ дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для отказа в 
оформлении договора передачи, либо заявления на деприватизацию жилого помеще-
ния, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратить-
ся, собрав необходимые документы, указанные в перечне документов в подпункте 2.6.1.  

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ», специалист МФЦ принимает документы, обращая внимания заявите-
ля, что указанные недостатки будут препятствовать оформлению договора передачи 
либо заявления на деприватизацию жилого помещения. В случае принятия докумен-
тов заявителя, оформляется отказ органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, по основаниям, указанным в п. 2.7 настоящего Регламента, в письменной форме в 
течение 10-ти рабочих дней (со дня принятия документов) и направляется заявителю. 

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
1) обоснованных подозрений в подлинности представленных документов или до-

стоверности указанных в них сведений. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги устанавливается на 30 дней до предоставления сведений о подлин-
ности документов и достоверности указанных в них сведений;

2) письменного обращения заявителя с указанием причин и срока приостановления;
3) письменного обращения заявителя о возврате документов без принятия реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги. Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги не устанавливается;

4) наличия информации в письменной форме, поступившей от правоохранитель-
ных органов, иных лиц, свидетельствующей, что представленные документы являются 
поддельными. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги приоста-
навливается на срок 30 дней до предоставления заявителем подлинных документов.

 2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет также 15 минут.
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2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной реги-

страции в день поступления в отдел приватизации МКУ «КЖВ».
2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги:
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными ме-

стами, исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специа-
лизированных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти про-
центов мест, но не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименова-
ния учреждения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с каби-

нетом (рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информацион-

ные материалы:
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с 

подпунктом 2.6.1  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов в соответствии с подпунктом 1.3.1 настоящего адми-

нистративного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются сту-

льями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечивают-
ся образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами 
населения.

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуют-
ся согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и со-
оружений для маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобиль-
ных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимо-
сти секретарь (специалист), осуществляющий прием, может вызвать карету неотлож-
ной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата работники МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие действия:

 - открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посе-
тить здание администрации, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

 - выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по прие-
му заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у 
стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

 - специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании пре-
доставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефон-
ной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно при-
ходит, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопрово-
ждает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает граж-
данина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказы-
вает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпри-
нимают следующие действия:

 - специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непо-
средственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без пред-
упреждения;

 - специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходи-
мые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, по-
могает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» 
незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабине-
та, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на 
улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, переда-
ет гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предприни-
мают следующие действия:

 - специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обраща-
ется непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

 - специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и вы-

хода из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетво-

ренность заявителей.
 Вторичные критерии:
 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожи-

дания приема;
 - своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 административ-
ного регламента; 

 - обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
 - соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламен-
ту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и 
навыков;

 - ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству 

и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе ана-
лиза практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должност-
ными лицами отдела приватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа, а также используются для принятия решения о необходимости вне-
сения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимиза-
ции административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи заяв-
ления и пакета документов  через МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществля-
ется МКУ «КЖВ».

3.	 Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных		проце-
дур,	требования	к	порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	ад-
министративных	процедур	в	электронном	виде.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги. По итогам проверки наличия  документов, в случае необходимо-
сти, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на 
межведомственный запрос;

3) осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для по-
лучения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

4) принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам про-
верки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов и 
предоставление результата услуги заявителю:

- заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в соб-
ственность муниципального образования «Междуреченский городской округ» с после-
дующей государственной регистрацией перехода права собственности;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении  

N 1 к административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя с комплектом документов, необходимых для принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги.

При личном обращении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо сотруд-
ник МФЦ устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-
веряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя заявителя и/или членов его семьи действовать от их имени.

Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его за-
полнении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает за-
явителю заполнить заявление.

Заявления о деприватизации жилого помещения (Приложение N 2 к администра-
тивному регламенту) оформляются в единственном экземпляре-подлиннике и подпи-
сываются гражданами и их представителями, в частности:

- законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) несовер-
шеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекунами недееспособных граждан;
- представителями, действующими в силу полномочий, основанных на доверенно-

сти или договоре.
В заявлении о деприватизации жилого помещения должны быть указаны:
а) имя, отчество, фамилия гражданина - собственника приватизированного жило-

го помещения;
б) имена, отчества, фамилии граждан, совместно проживающих с заявителем и же-

лающих участвовать в деприватизации;
в) реквизиты документов, удостоверяющих личность граждан;
г) адрес и площадь деприватизируемого жилого помещения;
д) дата приема заявления;
е) подписи граждан (их представителей), подавших заявление;
ж) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела, принявшего за-

явление.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает представ-

ленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заве-
ренные) друг с другом и ставит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов специалисты отдела приватизации МКУ «КЖВ», специа-
листы МФЦ  уведомляют заявителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленных документах и предлагают при-
нять меры по их устранению.

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или не-
достающие документы, внести требуемые исправления специалист отдела привати-
зации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ информирует о времени и способе предоставле-
ния (исправления) документов.

При желании граждан и их представителей устранить препятствия позднее (после 
подачи документов на деприватизацию) путем предоставления дополнительных или 
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