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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  111-п
от 24.01.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского 

округа» на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с поста-

новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 №3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский  городской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
18.09.2017 № 2245-п, от 29.12.2017 № 3296-п, от 07.03.2018 № 544-п, от 04.04.2018 № 
776-п, 13.08.2018 № 1972-п, от 13.09.2018 № 2293-п, от 29.12.2018 № 3260-п): 

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 информации в 
полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  24.01.2019 № 111-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского  городского округа» на 2017-2021 годы

Полное наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 
годы

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Ответственный исполнитель

(координатор) муниципальной программы
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»), 
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи», 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

1. Охрана окружающей среды
2. Ведение лесного хозяйства в лесах, расположенных на землях населенных пунктов

Цели муниципальной  программы 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (повышение уровня экологической  безопасности 
и сохранение природных систем).
3. Повышение эффективности использования, охраны и защиты лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
(в том числе городских лесов)

Задачи муниципальной программы - снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повышения  экологической  
эффективности  экономики;
- повышение эффективности мониторинга окружающей среды;
- организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, организаций  жителей города к 
бережному отношению к природным ресурсам и окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченского городского округа 
достоверной  информацией о состоянии окружающей среды
- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области;
- совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды;
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения нарушений законодательства в сфере лесных отношений в  лесах, 
расположенных на землях населенных пунктов 

Сроки и этапы реализации муниципальной  
программы

2017 – 2021 годы

Ресурсное обеспечение программы
всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г 2021г

Местный бюджет 47 801,3 7 569,8 12 164,8 10 050,9 10 730,8 7 285,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Прочие источники 579 724,3 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

Ожидаемые результаты  реализации 
муниципальной программы

- передача на обезвреживание люминесцентных и энергосберегающих ламп от населения Междуреченского 
городского округа - 1500 шт.;
- проведение природоохранных акций – 120 акций;
- мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод - 3 объекта;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 1300 штук анализов;
- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников  загрязнения- 144т/
год;
- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – 40т/год; 
- рекультивация нарушенных земель – 234 га; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение количества случаев  нарушений  лесного  законодательства.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в Междуреченском  
городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа продол-
жает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических проблем го-
рода по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение и истоще-
ние водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами производства и по-
требления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источни-
ков в 2017 году составили 129,9 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ, в том числе: 
от стационарных источников – 119,8 тыс. тонн или 92% от всех выбросов; от передвиж-
ных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) – 10,1 тыс. тонн или 8%.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по добыче и 
переработке каменного угля - на их долю приходится 91% выбросов. На долю предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства – 6%; на долю  предприятий других отраслей - 3%. 
Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу, является газ метан, 

входящий в группу углеводородов. Доля его в валовых выбросах загрязняющих веществ 
составляет 86 % (103,1 тыс. тонн) от общей массы выбросов 119,8 тыс. тонн

Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, основная мас-
са котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не имеет каких-либо средств 
пылегазоочистки. Те же котельные, которые имеют механизированную углеподачу и золо-
удаление оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и не способны очи-
стить выбросы до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость обо-
рудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и прием-
ником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобывающих предпри-
ятий, жилищно-коммунальной сферы.
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В 2017 году объем сточных вод составил  49 634,0 тыс. м³, в том числе без очист-

ки сброшено 8,44 тыс. м³ стоков, недостаточно очищенных – 29 323,0 тыс. м³ стоков, 

нормативно-очищенных – 18 203,0 тыс.м3; нормативно-чистых – 2 056,0 тыс. м3.
В реку Томь поступает  18,4 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 21,5 млн. м³, в 

реку Уса – 2,1 млн. м³, в реку Кийзак – 7,6 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в во-

дные объекты Междуреченского городского округа, в 2017 году составило – 11261,3 тонн.
Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов городского округа  вносят 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и угольной  промышленности, что со-
ставляет  от общего валового сброса загрязняющих веществ - 52% и 48% соответственно.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2017 году сброшено загрязняющих веществ:
- р. Ольжерас сброшено 4,3 тыс. тонн загрязняющих веществ или 38% от общей мас-

сы сброса;
- р. Томь поступило 6,1 тыс. тонн или 54%;
- р. Кийзак – 0,7 тыс. тонн веществ или 6%;
- р. Уса – 0,2 тыс. тонн или 2% от общей массы.
Существующие очистные сооружения хозбытовой канализации и очистные сооруже-

ния шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения ливневой канализации 
имеются не на всех предприятиях. 

В 2017 году промышленными предприятиями, учреждениями, организациями различ-
ной формы собственности, а также населением города Междуреченска было образовано  
219 595,739 тыс. тонн отходов, при этом 98 % это отходы от деятельности угольных 
предприятий региона, вскрышная порода. 

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая отва-
лами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными коммуни-
кациями, объектами промплощадок и  производственными базами, находящимися  прак-
тически на площади г. Междуреченска, составляет 5,7  тыс. га, что составляет 17 % от 
площади г. Междуреченска, из которых земли населенного пункта – 4 354 га, земли про-
мышленности – 1 390 га.

Общая площадь рекультивированных земель в 2017 году составила 60,2 га, из кото-
рых на техническом этапе рекультивации было восстановлено – 32,2 га, биологический 
этап был проведен на 28 га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположения 
складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления и подто-
пления весенними паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угрозу 
жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях ежегод-

но из- за подмыва в период весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в год в сто-
рону  дороги, соединяющий поселки  с городом. На отдельных участках обрушенный  бе-
рег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза обрушения строений.

По своему назначению леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том 
числе городские леса), являются рекреационными лесами, выполняют защитные и 
санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке воздуха, фор-
мируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку. Но под вли-
янием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функции, ухудшаются 
санитарно-гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель 1: Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 
1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (Повышение  

уровня  экологической безопасности и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны и защиты лесов, расположен-

ных на территории Междуреченского городского округа. 
Задачи, направленные на достижение цели №1:
снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повыше-

ния экологической эффективности  экономики;
организация и  проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 

организаций жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и окружа-
ющей среде;

обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченско-
го городского округа достоверной информацией о состоянии окружающей среды

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отно-
шении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью распо-
ложенных на территории Кемеровской области;

совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.
Задачи, направленные  на  достижение цели № 2:
проведение противопожарных мероприятий, направленных на сохранение лесного 

массива;
повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
повышение эффективности предупреждения нарушений лесного законодательства в 

отношений лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в том числе городских 
лесах;

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Цель: 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (повышение уровня экологической  безопасности и сохранение природных систем).

Задачи: 
 снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повышения  экологической  эффективности  экономики;
 организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, организаций  жителей города к бережному отношению к природным 
ресурсам и окружающей среде;
 обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченского городского округа достоверной  информацией о состоянии 
окружающей среды;
 повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения  берегов рек;
 совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.1.Утилизация опасных отходов Реализация мероприятия  предусматривает прием и передачу на обезвреживание  
отработанных ртутных ламп от населения города Междуреченска

Количество объектов, на которых 
ведутся берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы
Количество сделанных анализов 
воздуха, воды, почвы
Уменьшение количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух
Уменьшение количества сбросов 
загрязняющих веществ в водные 
объекты
Площадь рекультивированных земель 
при проведении горно-технической 
и биологической рекультивации. 
Строительство объектов, используемых 
для утилизации и  переработки твердых 
бытовых и промышленных отходов.

1.2.Проведение природоохранных акций Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение 
природоохранных акций с привлечением промышленных предприятий, городских 
организаций, жителей города, студентов, школьников и общественность к активному 
участию и взаимодействию в сфере охраны окружающей среды

1.3.Мероприятия по защите от негативного 
воздействия паводковых вод

Реализация мероприятия предусматривает проведение берегоукрепительных и 
руслоочистительных работ, включая проектные работы и инженерных изысканий

1.4.Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию

Реализация мероприятий предусматривает  содержание муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию

1.5.Мероприятия по  строительству и 
реконструкции объектов, используемых для 
утилизации и переработки твердых бытовых 
и промышленных отходов

Реализация мероприятий предусматривает строительство и реконструкцию объектов, 
используемых для утилизации и  переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов

1.6.Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Реализация мероприятий предусматривает переподготовку и повышение квалификации  
сотрудников муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию

1.7. Мониторинг состояния атмосферного 
воздуха, водных объектов, почв

Реализация мероприятия предусматривает контроль воздействия предприятий на 
окружающую среду. Предупреждение и снижение негативного воздействия за счет 
производственного контроля (мониторинг) 

1.8.Осуществление технических 
мероприятий по улучшению работы 
газоочистного оборудования на котельных

Реализация мероприятий включает в себя технические мероприятия по достижению 
эффективной очистки выбросов от котельных, оснащенных циклонами, ремонт 
батарейных циклонов либо системы золоудаления

1.9.Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Реализация мероприятий включает в себя строительство новых ОС, либо 
реконструкцию, техническое перевооружение действующих очистных сооружений

1.10.Рекультивация нарушенных земель Реализация мероприятий включает в себя комплекс мер по восстановлению 
земель. Улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности 
нарушенных земель.

1.11.Экологическое образование Реализация мероприятий предусматривает обучение сотрудников предприятий и 
организаций города, согласно требованиям природоохранного законодательства

2.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и  воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов).
Задачи: 
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах, расположенных на землях населенных 
пунктов (в том числе городских лесах).

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»
2.1.Мероприятия в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа

Реализация мероприятий  
предусматривает:
предупреждение возникновения и 
распространения лесных пожаров;
предупреждение и выявление 
нарушений лесного законодательства

Доля гибели лесных насаждений при пожаре. Увеличение количества рейдовых 
мероприятий с целью предупреждения нарушения лесного законодательства.
Рейдовые мероприятия   с целью предупреждения    нарушений  лесного  
законодательства. Количество маршрутов патрулирования

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
3.1 Мероприятия «Строительство, 
реконструкция объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений

Реализация мероприятия 
предусматривает проведение 
берегоукрепительных работ

Количество объектов, на которых ведутся берегоукрепительные и руслоочиститель-
ные работы
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Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2017-2021 
годы       
        тыс. руб.

№ п.п.

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

  Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб  Главный  
распорядитель средств 
местного бюджета           

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 
ресурсы Междуреченского 
городского округа « на 

2017-2021 годы

Всего 142 792,8 61 354,8 77 227,1 102 616,3 243 534,6

 
местный  бюджет 7 569,8 12 164,8 10 050,9 10 730,8 7 285,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей 
среды»

Всего 141 065,8 60 580,8 75 977,1 101 842,3 242 760,6
ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС 
и П»),   МКУ «УКС»,  
администрация МГО

местный  бюджет 5 842,8 11 390,8 8 800,9 9 956,8 6 511,0
федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет      
прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных 
отходов 

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администрация  МГО  
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.2.  Проведение 
природоохранных акций

Всего 595,0 375,0 375,0 223,0 275,0 ГРБС администрация  
МГО   (МКУ «МКООС и 
П»), МУП «УТС,»  МУП 

«МТСК»,ООО «Распадская 
угольная компания»,   
АО «Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс», ЗАО 
а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет 95,0 75,0 75,0 75,0 75,0
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      

прочие источники
500,0 300,0 300,0 148,0 200,0

1.3.

Мероприятия  по   
защите   от негативного  
воздействия паводковых 

вод  

Всего 0,0 4 874,6 2 289,9 3 445,8 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 4 874,6 2 289,9 3 445,8 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

в том числе:

1.3.1.

Проектно-сметная 
документация на 
строительство 

берегоукрепительного 
сооружения правого берега р. 

Томь в п.Камешек

Всего 0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.2
Проектно-сметная 

документация на расчистку 
русла р. Амзас в п. Лужба

Всего 0,0 2 700,0 1 907,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 700,0 1 907,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.3
Реконструкция левобережной 
дамбы на р.Томь в районе 

Чебал-Су

Всего 0,0 0,0 382,9 3 445,8 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 382,9 3 445,8 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.4.

 Обеспечение деятельности 
муниципального 

учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Всего 5 712,4 6 405,6 6 399,0 6 399,0 6 399,0

ГРБС  администрация     
МГО   (МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 5 712,4 6 405,6 6 399,0 6 399,0 6 399,0

федеральный  бюджет
     

областной  бюджет      

прочие источники      

1.5.

Мероприятия по 
строительству и 

реконструкции объектов, 
используемых для 

утилизации и переработки 
твердых коммунальных и 
промышленных  отходов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Полигон захоронения отходов 
4-5 классов опасности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      
прочие источники      

1.5.2. Полигон коммунальных 
отходов в пос. Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ»УКС»

местный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.6.
Переподготовка и 

повышение квалификации 
кадров 

Всего 8,4 8,6 10,0 10,0 10,0

ГРБС  администрация     
МГО   (МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 8,4 8,6 10,0 10,0 10,0
федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      
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1.7.

Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6 ГРБС администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»),   

МУП «УТС, МУП «МТСК», 
ООО «Распадская 

угольная компания», 
АО «Междуречье»,  ПАО 
«Южный Кузбасс»,  ЗАО 
а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники
16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6

1.8.

 Осуществление 
технических мероприятий  

по улучшению 
работы  газоочистного 
оборудования на 

котельных

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0
МУП «УТС»,  ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС»,   АО 
«Междуречье»,   МУП 

«МТСК»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      

прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0

1.9.
 Строительство и 

реконструкция очистных 
сооружений

Всего 106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0
ПАО «Распадская»,  ЗАО 
«Распадская-Коксовая»,  
ЗАО «Разрез Распадский», 
ОАО «МУК-96», ПАО 
«Южный Кузбасс»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      
прочие источники 106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0

в том числе:

1.9.1. Реконструкция ОС шахтных 
вод

Всего 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2.
Разработка проекта 

«Реконструкции ОС хоз. 
бытовых стоков»

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.3.
Реконструкция очистных 
сооружений  хоз. бытовых 

стоков

Всего 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0

1.9.4.

Проектирование  и 
строительство  очистных 
сооружений ливневой 

канализации на основной  
промплощадке блока №4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.5.
Строительство системы  сбора 
и очистки ливневых стоков на 
основной промплощадки (АБК)

Всего 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники
0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0

1.9.6.
Разработка рабочей 

документации «Строительства 
станции сточных вод 

Всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗАО «Разрез Распадский»

прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.7.

Пусконалодочные работы , 
введение в эксплуатацию 
очистных сооружений 
шахтных, ливневых и 
производственныхь  вод  

(поле шахты №1)

Всего 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-
Коксовая»прочие источники

885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.8.

Строительство ОС 
ливневой канализации на 
промплощадках №1 и №2 

(поле шахты №2)

Всего 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗАО «Распадская-

Коксовая»прочие источники
13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.9.
Строительство станции 

водоотведения и очистных 
сооружений (МУК -96)

Всего 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «МУК-96»
прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.10. Строительство ОС в западном 
крыле разреза Томусинский

Всего 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Томусинскийпрочие источники 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.11.

 Обустройство пруда-
отстойника №3, очистка 
выпуска №2, установка 
боновых фильтров  

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорскийпрочие источники

407,0 0,0 0,0  0,0

1.9.12.

Обустройство пруда-
отстойника №1, очистка 
выпуска №3, установка 
боновых фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорскийпрочие источники

407,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.13.
Реконструкция ливневой 

канализации на промплощадке 
№4

Всего 1 560,0 0,0 0,0  0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Ольжерасский»прочие источники 1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.14. Реконструкция ОС (контактные 
осветлители 2 штуки)

Всего 1 000,0 0,0 0,0  0,0

ПАО «Южный Кузбасс», 
ш. Ленина

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.15.
Реконструкция отстойников ш. 

Ленина
Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.16.
Проектирование очистных 

сооружений смешанных стоков 
Всего 0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0

АО «Разрез Распадский»
прочие источники 0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0

1.9.17.
Строительство очистных 

сооружений смешанных стоков
Всего 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0 АО «Разрез Распадский»

прочие источники 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0

1.10. Рекультивация 
нарушенных земель

Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0

 

местный  бюджет    0,0  

областной  бюджет      

федеральный  бюджет
     

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0

в том числе:

1.10.1.
 Рекультивация нарушенных  
земель угледобывающими 

предприятиями

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0          АО  «Междуречье» , 
ПАО «Южный Кузбасс»                    прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0

1.10.2. Рекультивации  нарушенных  
земель  блока №3 

Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0
ПАО « Распадская»

прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0

1.10.3. Восстановление зеленой зоны   
предприятиями ЖКХ

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0
МУП «МТСК», МУП «УТС»

прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0
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1.10.4.
  Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 

артелями

Всего 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0
ЗАО а/с «Золотой полюс»

прочие источники 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0

1.10.5.

Разработка проектной 
документации «Рекультивация 
нарушенных земель городской 
свалки твердых бытовых 

отходов»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.11.  Экологическое 
образование 

Всего 690,0 500,0 300,0 500,0 422,0 ГРБС администрация МГО  
(МКУ «МКООС и П»), МУП 
«УТС, АО  «Междуречье», 
ПАО «Южный кузбасс», 
ООО «Распадская 

угольная компания», ЗАО 
а/с «Золотой полюс, МУП 

«МТСК»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники
690,0 500,0 300,0 500,0 422,0

2.
Подпрограмма  «Ведение 
лесного  хозяйства в 

лесах»

Всего 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация   
МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

2.1.

 Мероприятия в области 
использования, охраны,  

защиты  и воспроизводства  
лесов, расположенных 

на территории 
Междуреченского 
городского округа

Всего 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация  МГО  
местный  бюджет 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.

Лесоохранные мероприятия 
и мероприятия по 
предупреждению, 
возникновению и 

распространению лесных 
пожаров

Всего 770,0 680,0 923,7 680,0 680,0

 ГРБС администрация  МГО 
местный  бюджет

770,0 680,0 923,7 680,0 680,0

2.1.2.
Проведение 

лесохозяйственных 
мероприятий

Всего 97,0 94,0 326,3 94,0 94,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 97,0 94,0 326,3 94,0 94,0

2.1.3.
Разработка 

лесохозяйственного 
регламента

Всего 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы
«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2021годы

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

мероприятий

Наименование  целевого  
показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021 год

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы
1. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды»

Количество объектов, на которых 
ведутся  берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы

штук 4 4 2 2 2 0

Количество объектов, используемых 
для утилизации и переработки 

твердых бытовых и промышленных 
отходов, на которых ведется 
строительство и реконструкция

единиц 2 2 2 2 0

Количество сделанных анализов 
воздуха, воды, почвы

штук в год 1250 1300 1400 1400 1400 1400

Уменьшение количества выбросов  
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

тонн в год 35,0 400,0 144,0 35,0 35,0 35,0

Уменьшение количества сбросов  
загрязняющих веществ в водные 

объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Площадь рекультивированных  
земель при проведении  

биологической и горно-технической 
рекультивации

га 50 138 198 178 100 50

2. Подпрограмма «Ведение 
лесного хозяйства»

Доля гибели  лесных насаждений  
при пожаре   (от общей массы  
лесных насаждений  на площади 

пожара)

процент 30 30  х х х х

Увеличение количества 
рейдовых мероприятий с целью 
предупреждения  нарушений 
лесного законодательства

процент  к 
предыдущему 

году

101 101 х х х х

Количество маршрутов 
патрулирования

единиц 5 5 5 5 5

Рейдовые мероприятия   с целью 
предупреждения    нарушений  
лесного  законодательства  

единиц 200 200 200 200 200

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию» О.А. Твиретина

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  113-п
от 25.01.2019 

О внесении изменений в постановление   администрации Междуреченского 
городского округа  от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы  

оплаты труда для работников муниципальных  образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 26.12.2018 № 618 «О внесении изменений в постанов-

ление Коллегии Администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 № 120 «О введении 
новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных органи-
заций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», постановлениями админи-
страции Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа»,  от 28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Увеличить с 01.01.2019 на 5 процентов оклады (должностные оклады), ставки за-
работной платы работников муниципальных образовательных организаций Междуречен-
ского городского округа, созданных в форме учреждений.

2. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муници-
пальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений Междуреченско-
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го городского округа (далее – Положение), утвержденное постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа  от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой си-
стемы оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений Между-
реченского городского округа» (в редакции  постановлений от  07.07.2011 № 1237-п, от 
27.09.2011 № 1774-п, 15.08.2012 № 1631-п, от 08.11.2012 № 2333-п, от 15.01.2013 № 22-п, 
от 21.05.2013 № 1015-п, от 19.12.2013 № 2958-п, от 21.03.2014 № 728-п, от 25.03.2015 
№ 782-п, от 05.05.2015 № 1155-п, от 11.02.2016 № 320-п, от 18.10.2016 № 2782-п, от 
23.03.2017 № 702-п, от 26.05.2017 № 1276-п, от 31.01.2018 № 152-п, от 30.05.2018 № 
1279-п, от 22.08.2018 № 2064-п):

2.1. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Приложение № 8 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

2.4. Приложение № 9 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 4 к настоящему постановлению.
2.5. Приложение № 10 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению.
3.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа   (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространятся на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов  

Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 25.01.2019 № 113-п
Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных

образовательных организаций Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

№ п/п Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повышаю-щий 
коэффици-ент

Оклад, должност-
ной оклад 

(ставка), руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала п ервого уровня

1 квалификационный уровень 2977
1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области 

образования и педагогики)
1,2572 3743

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и 
педагогика»)

1,5430 4594

3 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области 
делопроизводства)

1,7146 5104

4 Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования 
и педагогики; секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области 
делопроизводства)

1,8858 5614

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 3119

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области 
образования и педагогики)

1,3638 4254

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) 1,6361 5103
3 Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и дополнительная специальная 

подготовка по установленной программе)
1,8000 5614

4 Старший дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
дежурного по режиму не менее 2 лет)

1,8780 5857

5 Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 1,9638 6125
2 квалификационный уровень 3119

1 Диспетчер (среднее профессиональное образование) 1,8000 5614
2 Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 2,1276 6636

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 3962

1 Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по 
физической культуре (среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель 
(среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения)

1,5865 6286

2 Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное 
образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта)

1,7158 6798

3 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель                                 
(II квалификационная категория)

1,8880 7480

4 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель                                 
 (I квалификационная категория)

2,0163 7989

5 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель 
(высшая квалификационная категория)

2,1878 8668

2 квалификационный уровень 3962

1 Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика»); тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка в области физкультуры и спорта); педагог-организатор (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и 

1,7158 6798

педагогика», «Социальная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) 
образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте)

2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 
(высшее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) 
образование); инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта или высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и дополнительная подготовка в области физкультуры и спорта)

1,8880 7480

3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; инструктор-методист; тренер-
преподаватель; социальный педагог; концертмейстер            
  (II квалификационная категория)

2,0163 7989

4 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; 
тренер-преподаватель; инструктор-методист (I квалификационная категория)

2,1878 8668

5 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; 
инструктор-методист; тренер-преподаватель (высшая квалификационная категория)

2,3600 9350

3 квалификационный уровень 3962
1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»); мастер 

1,7158 6798
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производственного обучения (среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 
профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»); педагог-психолог (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» либо среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология»)

2 Воспитатель, мастер производственного обучения (высшее профессиональное образование); методист 
*** (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет); 
педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» либо высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология»); старший инструктор-методист 
(высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности 
методиста, методиста-инструктора не менее  2 лет); старший тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не 
менее 2 лет)

1,8880 7480

3 Методист **** (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет) 1,9081 7560
4 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, старший тренер-преподаватель,      

методист ***                                  (II квалификационная категория)
2,0163 7989

5 Методист ****                              
 (II квалификационная категория)

2,0368 8070

6 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, старший инструктор-методист, 
старший тренер-преподаватель,       методист ***                                 
  (I квалификационная категория)

2,1878 8668

7 Методист ****                               
 (I квалификационная категория)

2,2080 8748

8 Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 
старший тренер-преподаватель;      методист *** (высшая квалификационная категория)

2,3600 9350

9 Методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 9430
4 квалификационный уровень 3962

1 Преподаватель*; учитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
деятельности в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (среднее профессиональное 
образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительная подготовка в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 
3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж работы в 
области физкультуры и спорта не менее 2 лет)

1,7158 6798

2 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист***, тьютор **(высшее профессиональное образование); учитель-
дефектолог, учитель-логопед (высшее дефектологическое образование); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное образование и профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности методиста не менее  2 лет)

1,8880 7480

3 Старший методист **** 1,9081 7560
4 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист ***, тьютор *** 
(II квалификационная категория)

2,0163 7989

5 Старший методист ****               (II квалификационная категория) 2,0364 8068
6 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист***, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, тьютор ** (I квалификационная категория)

2,1878 8668

7 Старший методист ****               
 (I квалификационная категория)

2,2080 8748

8 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист***, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор ** (высшая квалификационная категория)

2,3600 9350

9 Старший методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 9430

 * Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.

* * Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

** * Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

*** * Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 4678
1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к   IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7827

2 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением или сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных к         III группе по оплате труда руководителей

1,8181 8505

3 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 
(высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения), в 
учреждениях, отнесенных ко  
II группе по оплате труда руководителей

1,9639 9187
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4 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного 
образования детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных к  I группе 
по оплате труда руководителей

2,1097 9869

2 квалификационный уровень 4678
1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, 

1,6731 7827

учебно-консультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений, управляющий 
учебным хозяйством, старший мастер 
профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы 
не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учреждений, 
управляющий учебным хозяйством, старший мастер 
профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы 
не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к III 
группе по оплате труда руководителей

1,8181 8505

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учреждений, 
управляющий учебным хозяйством, старший мастер 
профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы 
не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных ко II 
группе по оплате труда руководителей

1,9639 9187

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учреждений, 
управляющий учебным хозяйством, старший мастер 
профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, 
и стаж работы не менее   2 лет или среднее 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы 
не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей

2,1097 9869

3 квалификационный уровень 4678
1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного 
подразделения (филиала) профессионального 
образовательного учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения) в учреждениях, 
отнесенных к        
IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7827

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения (филиала) профессионального 
образовательного учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения) в учреждениях, 
отнесенных к         III группе по оплате труда 
руководителей

1,8181 8505

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель) 
обособленного структурного подразделения 
(филиала) профессионального образовательного 
учреждения (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного 
учреждения) в учреждениях, отнесенных ко               
II группе по оплате труда руководителей

1,9639 9187
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4 Начальник (заведующий, директор, руководитель) 

обособленного структурного подразделения 
профессионального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения) в 
учреждениях, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей

2,1097 9869

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 25.01.2019 № 113-п
Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных

образовательных организаций Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

№ п/п Наименование должностей Оклад по професси-
онально-квалификацион-

ной группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, 
должностной 
оклад (ставка), 

руб.
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3020

1 Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; копировщик; машинистка; 
стенографистка

1,2393 3743

2 Архивариус; дежурный бюро пропусков; дежурный по общежитию; делопроизводитель; кассир; 
калькулятор; комендант; оператор диспетчерской службы; паспортист; секретарь руководителя; 
секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик-табельщик; учетчик; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов

1,4081 4252

2 квалификационный уровень 3020
Должности служащих                    1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

1,6898 5103

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3119

1 Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; корректор; лаборант; художник 1,3638 4254
2 Техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-конструктор; 

техник-лаборант; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и 
сооружений; техник по инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник по планированию; 
техник по стандартизации; техник по труду; техник-программист; техник-технолог

1,4728 4594

2 квалификационный уровень 3119
1 Заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий 
копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий хозяйством; заведующий 
экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и сооружений. Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование 
«старший»

1,6362 5103

2 Должности служащих                                1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается                              II внутридолжностная категория

1,8000 5614

3 квалификационный уровень 3119
1 Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар); заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей

1,6362 5103

2 Должности служащих                                   1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается                         I внутридолжностная категория

1,9638 6125

3 Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); заведующий столовой в учреждениях, отнесенных ко        II группе по 
оплате труда руководителей; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) 
в учреждениях, отнесенных к                 III группе по оплате труда руководителей

2,1276 6636

4 Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком в учреждениях, отнесенных ко 
II группе по оплате труда руководителей)

2,4000 7486

5 Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в 
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

2,5098 7828

6 Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к            I группе по оплате труда руководителей 2,7272 8506

4 квалификационный уровень 3119
1 Механик 2,1276 6636
2 Должности служащих     1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»
2,3463 7318

5 квалификационный уровень 3119
1 Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к 

IV группе по оплате труда руководителей)
1,9638 6125

2 Начальник (заведующий) гаража; начальник 
(заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей)

2,3463 7318

3 Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных ко 
II группе по оплате труда руководителей)

2,7272 8506

4 Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к 
I группе оплате труда руководителей)

2,9459 9188

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3686

1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; специалист; специалист 
по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по защите информации; 
специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; по 
охране труда, товаровед; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра; экономист 
по договорной и претензионной работе; экономист по снабжению; экономист по планированию; 
экономист по сбыту; экономист по труду; экономист по финансовой работе

1,2460 4593

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; 
переводчик; профконсультант; психолог; социолог; эксперт; юрисконсульт

1,3846 5104

3 Инженер; инженер по защите информации; инженер по автоматизированным системам управления 
производством; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по инструменту; 
инженер-лаборант; 
инженер по надзору за строительством; инженер-сметчик; инженер по научно-технической 
информации; инженер по организации и нормированию труда; инженер по подготовке кадров; 
инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист (программист); инженер-
технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик)

1,5232 5615
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2 квалификационный уровень 3686

Должности служащих       
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

1,8005 6637

3 квалификационный уровень 3686
Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

1,9856 7319

4 квалификационный уровень 3686
Должности служащих                  
  1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

2,1232 7826

5 квалификационный уровень 3686
1 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда руководителей
1,8001 6635

2 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда руководителей

1,9856 7319

3 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей

2,1232 7826

4 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководителей

2,3075 8505

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 4254

1 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по 
организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты 
труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 
информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; начальник планово-экономического отдела

1,7204 7319

2 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по 
организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела 

1,8402 7828

маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, 
сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела 
социального развития; начальник   отдела стандартизации; начальник планово-экономического 
отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного 
отдела; начальник юридического отдела (учреждений, отнесенных к         III группе по оплате труда 
руководителей)

3 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по 
организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты 
труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 
информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; начальник планово-экономического отдела; начальник 
технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник 
юридического отдела (учреждений, отнесенных ко        II группе по оплате труда руководителей)      

2,0000 8508

4 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по 
организации труда и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 
исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник 
отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки 
кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела 
стандартизации; начальник планово-экономического отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела 
(учреждений, отнесенных к            I группе по оплате труда руководителей)

2,1604 9190

2 квалификационный уровень 4254

1 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда 
должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)

1,8402 7828

2 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда 
должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей)

2,0000 8508

3 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда 
должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

2,1604 9190

4 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда 
должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей)

2,3207 9872

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин
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Приложение № 3 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 25.01.2019 № 113-п
Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций

Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

№ п/п Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, 
должностной 
оклад (ставка), 

руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2 квалификационный уровень 3020
1 Культорганизатор (среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы); 

аккомпаниатор             
  II категории (среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы)

1,4081 4252

2 Культорганизатор II категории (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет); аккомпаниатор II 
категории (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет)

1,5210 4593

3 Культорганизатор I категории (высшее образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или 
среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет); 
аккомпаниатор         I категории (высшее образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или 
среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет)

1,8589 5614

4 Аккомпаниатор (высшая категория) (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 10 лет)

2,4232 7318

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационный уровень 3119

1 Библиотекарь, библиограф (среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы 
или общее среднее образование и курсовая подготовка); методист библиотеки, музея (высшее образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет)

1,4728 4594

2 Библиотекарь, библиограф 
(II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) до   3 лет); методист библиотеки, 
музея (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю до 3 лет или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю до 5 лет)

1,6362 5103

3 Библиотекарь, библиограф         (II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не 
менее 3 лет); методист библиотеки, музея (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не 
менее       3 лет или среднее специальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет)

1,8000 5614

4 Библиотекарь, библиограф                     (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа)                 II категории до      3 лет);
методист библиотеки, музея                   (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю до 6 
лет)

1,9638 6125

5 Библиотекарь, библиограф                        (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа)                         II категории не менее 3 лет); методист библиотеки, музея            (I 
категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее 6 лет)

2,1276 6636

3 квалификационный уровень 3119
1 Фотограф (высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет)
1,9638 6125

2 Артист II категории в духовом оркестре - вторые и третьи голоса гобоя, вторые и третьи кларнеты, баритон, 
ударные (высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу 
работы)

2,1276 6636

3 Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет);
библиотекарь, библиограф (ведущий) (высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа)         I категории не менее 3 лет)

2,3463 7318

4 Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет);
артист I категории в духовом оркестре - вторые голоса флейты, гобоя; вторые и третьи духовые 
инструменты, теноры, ударные, контрабасы, рояль, арфа (высшее музыкальное образование и стаж работы 
не менее 3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы не менее 5 лет)

2,7272 8506

4 квалификационный уровень 3119
1 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу 

работы)
1,3638 4254

2 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование и специальная подготовка не менее 1 года) 1,4728 4594
3 Звукооператор в художественных коллективах; хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее 

образование и стаж работы не менее 1 года)
1,6362 5103

4 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование)

1,8000 5614

5 Артист высшей категории в духовом оркестре, концертмейстеры и заместители концертмейстеров флейт, 
гобоев, фаготов; первые, вторые и третьи кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, 
кларнеты, баритоны, теноры, ударные инструменты, контрабасы (высшее музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре не менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 
7 лет)

2,9459 9188

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень 3545

1 Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам

1,5840 5615

2 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (высшее образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее  3 лет); 
звукорежиссер (высшее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет); хореограф (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет)

1,7278 6125

3 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер           (II категории) (высшее образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет)

1,8723 6637

4 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер            (I категории) (высшее образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет); хореограф (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет); руководитель народного коллектива

2,0647 7319

5 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (ведущий) (высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 10 лет в художественных коллективах, имеющих звания «народный», «образцовый», а также в 
профессиональных театрах и творческих коллективах); хореограф (высшее профессиональное образование, 
стаж работы по профилю не менее 10 лет)

2,3999 8508
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2 квалификационный уровень 3545

Режиссер-постановщик; режиссер массовых представлений 2,2085 7829
3 квалификационный уровень 3545

1 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных к III и IV группам по оплате труда 
руководителей

2,0647 7319

2 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей

2,2085 7829

3 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

2,3999 8508

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень 4254

1 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю работы 
не менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждениях, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей)

1,7207 7320

2 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю работы 
не менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении, отнесенном к III группе по 
оплате труда руководителей)

1,8402 7828

3 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю работы 
не менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении, отнесенном ко II группе по 
оплате труда руководителей)

2,0000 8508

4 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю работы 
не менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении, отнесенном к I группе по оплате 
труда руководителей)

2,1604 9190

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Приложение № 4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 25.01.2019 № 113-п

Приложение № 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений

      Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования

№ п/п Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повышающий 
коэффици-ент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 2836
1 Санитарка (начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев) 1,1998 3403
2 Санитарка (начальное общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет) 1,2598 3573

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень 3119

1 Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, не имеющий 
квалификационной категории)

1,6363 5104

2 Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, имеющий II 
квалификационную категорию)

1,8000 5614

3 Инструктор по лечебной физкультуре
 (среднее медицинское или физкультурное образование, имеющий I квалификационную категорию)

1,9637 6125

4 Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, имеющий высшую 
квалификационную категорию)

2,1278 6637

2 квалификационный уровень 3119
1 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»,   не 

имеющая квалификационной категории)
1,4728 4594

2 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая II квалификационную категорию)

1,6363 5104

3 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая     I квалификационную категорию)

1,8000 5614

4 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая высшую квалификационную категорию)

1,9637 6125

3 квалификационный уровень 3119
1 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории)
1,4728 4594

2 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая II 
квалификационную категорию)

1,6363 5104

3 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая I 
квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское образование
по специальности «Сестринское дело», не имеющая квалификационной категории)

1,8000 5614

4 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу 
(среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая II квалификационную 
категорию)

1,9637 6125

5 Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая I квалификационную категорию)

2,1278 6637

6 Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную категорию)

2,3465 7319

4 квалификационный уровень 3119

1 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», не имеющая квалификационной категории); акушерка (среднее 
медицинское образование по специальности «Акушерское дело», не имеющая квалификационной категории)

1,8000 5614

2 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий          II 
квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая     II квалификационную категорию); зубной врач (среднее 
медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело», не имеющий квалификационной категории);
акушерка (среднее медицинское образование по специальности «Акушерское дело», имеющая                      II 
квалификационную категорию)

1,9637 6125

3 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий          
I квалификационную категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности 
«Зубоврачебное дело», имеющий  II квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее 
медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая квалификационную категорию); 
акушерка (среднее медицинское образование по специальности «Акушерское дело», имеющая      
I квалификационную категорию)

2,1278 6637
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4 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное 
дело», имеющий  I квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную категорию); акушерка 
(среднее медицинское образование по специальности «Акушерское дело», имеющая высшую квалификационную 
категорию)

2,3465 7319

5 Зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию)

2,5096 7827

5 квалификационный уровень 3119
1 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 

(среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий квалификационной 
категории)

1,9637 6125

2 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II квалификационную 
категорию)

2,1278 6637

3 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий I квалификационную 
категорию)

2,3465 7319

4 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую квалификационную 
категорию)

2,5096 7827

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень 5104

1 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, не 
имеющий квалификационной категории)

1,4339 7319

2 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий                           II квалификационную категорию)

1,5335 7827

3 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий                          I квалификационную категорию)

1,6666 8506

4 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий высшую квалификационную категорию)

1,8003 9189

             Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Приложение № 5 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 25.01.2019 № 113-пПриложение № 10

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования

№ п/п Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, 
должностной 
оклад (ставка), 

руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2836
1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение           1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1,1998 3403

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение           2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,2597 3573

3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение           3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,3196 3742

2 квалификационный уровень 2836
Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии 
с производным названием «старший» (старший по смене)

1,3800 3914

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень 3119

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение           4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

1,2545 3913

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение           5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

1,3638 4254

2 квалификационный уровень 3119
1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение  

6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,4728 4594

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение           7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

1,6362 5103

3 квалификационный уровень 3119
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение           8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

1,8000 5614

4 квалификационный уровень 3119
1 Наименования профессий рабочих, предусмотренных           1 - 3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющие важные и ответственные 
работы

1,9638 6125

2 Наименования профессий рабочих, предусмотренных           1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющие важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

2,1276 6636

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы вто-

рого уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они име-
ют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным 
уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соот-
ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствую-
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щих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в ин-

дивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как по-
стоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

 Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  143-п
от 25.01.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.07.2017 № 1733-п «Об утверждении Порядка 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной  заработной плате руководителей, их заместителей и  главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в  уставном капитале которых находится в муниципальной  
собственности, Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» и предоставления указанными 

лицами   данной информации»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа,  руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
14.07.2017 № 1733-п «Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитывае-
мой за календарный год среднемесячной  заработной плате руководителей, их заместите-
лей и  главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в  устав-
ном капитале которых находится в муниципальной  собственности, Междуреченского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и предостав-
ления указанными лицами  данной информации» следующие изменения:

1.1. Пункт 5. постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову, заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и свя-
зям с общественностью А.В. Фирсова.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в 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 информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления   ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову, заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и свя-
зям с общественностью А.В.Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского  городского округа
от  25.01.2019 № 143-п

ПОРЯДОК
 РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ 
ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитыва-

емой за календарный год среднемесячной заработной плате (далее - информация) руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,  муници-
пальных унитарных предприятий  и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности 
(далее – учреждения, предприятия), Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления указанными лицами информа-
ции в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в разделе «Инфраструктура  – Силовые струк-
туры – Противодействие коррупции – Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» и на официальных сайтах предприятий и учреж-
дений по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.  

3. Руководители предприятий и учреждений Междуреченского городского округа еже-
годно в срок до 1-го апреля предоставляют информацию за предшествующий год в кадро-
вые службы предприятий и учреждений, а также в экономическое управление админи-
страции Междуреченского городского округа на бумажном носителе и в электронной фор-
ме в формате PDF. Экономическое управление передаёт полученные сведения в юриди-
ческий отдел правового управления администрации Междуреченского городского округа 
для дальнейшего размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечивается кадровыми службами учреждений и предприятий, а также юридическим 
отделом правового управления администрации Междуреченского городского округа еже-
годно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех 
пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесен-
ные к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера.

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, подлежит представлению 
в отношении лиц, замещающих соответствующие должности в муниципальных учрежде-
ниях,  муниципальных унитарных предприятиях  и хозяйственных обществах, более пя-

тидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципаль-
ной собственности, Междуреченского городского округа по состоянию на 31 декабря от-
четного года. 

7. Ответственность за своевременность представления информации, указанной в пун-
кте 1 настоящего Порядка, её полноту и достоверность возлагается на руководителей му-
ниципальных предприятий, учреждений и хозяйственных обществ, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собствен-
ности (далее – учреждения, предприятия), Междуреченского городского округа. 

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа

по экономике и финансам Т.В. Легалова

Приложение 
к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
 муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в муниципальной собственности, 

Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления указанными лицами данной информации

ИНФОРМАЦИЯ 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий и

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в устав-
ном капитале которых находится в муниципальной собственности

за 20 ____ год

Наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного 
предприятия,

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которого находится в муниципальной собственности

Фамилия, имя, отчество руководителя
Полное наименование должности (по штатному расписанию)
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная 
плата руководителя (руб.)

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
Полное наименование должности (по штатному расписанию)
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная 
плата заместителя руководителя (руб.)

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
Полное наименование должности (по штатному расписанию)
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная 
плата главного бухгалтера (руб.)

Руководитель ________________________

Главный  бухгалтер ___________________

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112-п
от 25.01.2019  

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2011 № 1363п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского  округа» и 

муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по 
предоставлению  услуг в сфере образования, Междуреченского городского 

округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 12.07.2018 № 1685-п  «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского го-
родского округа, их заместителей и главных бухгалтеров»,  постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фон-
дов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Увеличить с 01.01.2019г. на 5 процентов оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы работников муниципального казенного учреждения «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуре-
ченского городского округа.

 Внести следующие изменения в  Примерное  положение  об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского го-
родского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учрежде-
ний по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа 
(далее  -  Положение),    утвержденное постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.07.2011 № 1363п (в редакции постановлений администрации 
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Междуреченского городского округа от 08.11.2012 № 2333-п, от 05.12.2013 № 2815-п, от 
02.03.2018 № 497-п, от 04.04.2018 № 774-п, от 30.05.2018 № 1280-п ) «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфе-
ре образования, Междуреченского городского округа»:

 2.1. Пункт 6.1. Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Положение об условиях оплаты труда руководителя МКУ УО, его заместителей и 

главного бухгалтера изложены в приложении № 7 к Примерному положению. 
 Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования Междуреченского городского округа (далее 
по тексту - руководителей учреждений), устанавливаются в трудовом договоре, заклю-
чаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем муниципально-
го учреждения, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329.

 Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей включает в себя долж-
ностной оклад, персональный повышающий коэффициент, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. Должностные оклады руководителей учреждений, 
определяемые трудовыми договорами с МКУ УО, устанавливаются руководителем МКУ УО 
сроком на один календарный год в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенности деятельности и значимости учреждения, в соответ-
ствии с порядком, утвержденным локальным нормативным актом МКУ УО.

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются на 
10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих муниципальных учреж-
дений без учета их персональных повышающих коэффициентов. Конкретный размер долж-
ностного оклада заместителя руководителя учреждений устанавливается руководителем 
данного учреждения.».

2.2. Пункт 6.6. Положения считать пунктом 6.5.
2.3. Дополнить Положение пунктами 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 в следующей редакции:
«6.6. Положения об условиях оплаты труда руководителей учреждений, их заместите-

лей и главных бухгалтеров утверждают руководители таких учреждений в соответствии 
с настоящим Положением.

6.7. В целях премирования руководителей учреждений МКУ УО вправе формировать 
централизованный фонд учреждения, образованный в размере не более 3 процентов от 
фонда оплаты труда учреждения.

Размер централизованного фонда учреждения определяется по формуле:
ФОТц =ФОТу*ц, где:
ФОТц -централизованный фонд оплаты труда учреждения;
ФОТу - фонд оплаты труда учреждения;
Ц - централизуемая доля ФОТ.
Конкретный порядок, сроки, условия установления выплат из централизованного фон-

да, перечень показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя, 

критерии оценки, размеры премирования определяются положениями о распределении 
централизованного фонда муниципальных учреждений, принятыми в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Виды выплат стимулирующего характера, не предусмотренные отраслевым Положе-
нием о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений, размеры и 
условия их установления определяются настоящим Положением, коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, положениями об оплате труда работников и руководителей учреждения в пре-
делах фонда оплаты труда.».

2.4. Приложение № 2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.5. Приложение № 3 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.6. Приложение № 4 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.7. Приложение № 5 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.8. Приложение № 6 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.9. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

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

4. Отделу информационных технологий организационно-правового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление, кроме пунктов 1.4-1.5, 2.11. Приложения № 7 вступает 
в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 27.07.2018 года.

6. Пункт 2.11. Приложения № 7 настоящего постановления вступает в силу после  опу-
бликования настоящего постановления и распространяют свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2018 года.

7. Пункты 1.4-1.5 настоящего постановления вступают в силу после опубликования 
настоящего постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову и замести-
теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от  25.01.2019 № 112-п
Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского окру-

га» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, обеспечивающих предоставление услуг  в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей Оклад по професси-
ональноквалифи-
кационной группе, 

руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад,  должносной 
оклад (ставка)

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 3020
1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; делопроизводитель; кассир; 

секретарь; секретарь-машинистка (общее среднее  образование и индивидуальное обучение 
не менее    3 месяцев)

1,0000 3020

2 квалификационный уровень 3020

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

1,4085 4254

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень 3119
1. Диспетчер (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

специальное 

образование и стаж работы по оперативному регулированию процесса управления 
(производства) не менее   3 лет, в том числе в данном учреждении, организации, на 
предприятии не менее 1 года – при выполнении должностных обязанностей диспетчера);
техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-
программист; техник-технолог (среднее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы).

1,0000 3119

2. Диспетчер (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж работы по оперативному регулированию процесса 
управления (производства) не менее     3 лет, в том числе в данном учреждении, организации, 
на предприятии не менее 1 года – при выполнении должностных обязанностей старшего 
диспетчера);
техник II категории; техник II категории вычислительного (информационно-вычислительного) 
центра; техник-программист II категории; техник-технолог II категории (среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 2 лет).

1,1364 3544

3 Техник I категории; техник I категории вычислительного (информационно-вычислительного) 
центра; техник-программист I категории; техник-технолог I категории (среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории 
не 
менее 2 лет).

1,2272 3828

2  квалификационный уровень 3119

1. Заведующий складом (среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или общее среднее образование и стаж работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных ценностей не менее 1 года);
заведующий хозяйством (среднее профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обеспечению не менее 1 года или общее среднее образование и стаж работы 
по хозяйственному обеспечению не менее 3 лет)

1,0000 3119

2. Заведующий складом (среднее профессиональное образование и стаж работы по учету и 
контролю до 1 года или общее среднее образование и стаж работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных ценностей до 3 лет)

1,1364 3544

3. Заведующий складом (среднее профессиональное образование и стаж работы по учету 
и контролю не менее   1 года или общее среднее образование и стаж работы по учету и 
контролю складируемых товарно-материальных ценностей не менее 3 лет)

1,2273 3828
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3  квалификационный уровень 3119

1. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы по специальности в общественном питании или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в общественном питании не менее 
3 лет – при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней 
сложности)

1,2273 3828

2. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в общественном питании до 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в общественном питании до      5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложности)

1,3636 4253

3. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности в общественном питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в общественном питании не менее 5 лет - при 
руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложности).

1,5000 4679

4. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности в общественном питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в общественном питании не менее 5 лет – при 
руководстве работой поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку)

1,7727 5529

5. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в общественном питании до 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в общественном питании до   5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку)

2,0000 6238

6. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по 

2,0910 6522

специальности в общественном питании не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в общественном питании не менее 5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку);

4  квалификационный уровень 3119

1. Механик (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы)

1,1364 3544

2. Механик (высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических 
должностях до 3 лет)

1,2273 3828

3. Механик (высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических 
должностях не менее         3 лет)

1,3636 4253

4. Механик (механик II категории)  (высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях до 3 лет или среднее техническое 
образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях до 5 
лет)

1,5000 4679

5. Механик (механик II категории) (высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее техническое 
образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических   должностях  не  
менее  5 лет)

1,6364 5104

6. Механик (механик I категории) (высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических  должностях   не  менее     5 лет) 

1,7727 5529

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3686

1. Специалист по кадрам (среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев);

1,0000 3686

2. Бухгалтер; экономист  (высшее или среднее специальное экономическое образование без 
предъявления требований к стажу работы);документовед (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы  в должности техника не менее 3 лет либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет)

1,0385 3828

3. Специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, службах, комбинате питания   
(среднее профессиональное образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее    3 лет); инженер; 
инженер по защите информации; инженер-сметчик; инженер по ремонту; инженер – 
программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер- электроник (электроник); 
инженер- энергетик (энергетик) (высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет)

1,2693 4679

2 квалификационный уровень 3686

1. Специалист по кадрам II категории, документовед (высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы и индивидуальное обучение не менее       3 месяцев 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам либо в других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, до   3 лет)

1,0385 3828

2. Бухгалтер II категории; экономист        II категории (высшее профессиональное экономическое 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет);
документовед II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа или в других должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, до    3 лет); 
специалист по кадрам  II категории (высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы и индивидуальное обучение не менее        3 месяцев или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам либо в 
других должностях, замещаемых специалистами со средним

1,1540 4254

профессиональным образованием, не менее 3 лет)
3. Документовед II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности документоведа или в других должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет)
инженер II категории; инженер по защите информации II категории; инженер-сметчик II 
категории; инженер по ремонту II категории; инженер – программист II категории (программист 
II категории); инженер-технолог II категории (технолог II категории); инженер-электроник II 
категории (электроник II категории); инженер-энергетик II категории (энергетик II категории) 
(высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера 
не менее 3 лет)

1,2693 4679

3 квалификационный уровень 3686

1. Бухгалтер I категории; экономист I категории (высшее профессиональное экономическое 
образование и стаж работы в должности бухгалтера (экономиста)  II категории до 3 лет);

специалист по кадрам  I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам     II категории не менее 3 лет)

1,2693 4679

2. Бухгалтер I категории; экономист  I категории  (высшее экономическое образование и стаж 
работы в должности бухгалтера (экономиста)   II категории не менее 3 лет); 
документовед I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа      II категории не менее 3 лет);

1,3846 5104
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инженер I категории; инженер по защите информации I категории; инженер-сметчик I 
категории; инженер по ремонту I категории; инженер – программист I категории (программист 
I категории); инженер-технолог I категории (технолог I категории); инженер-электроник I 
категории (электроник I категории); инженер-энергетик I категории (энергетик I категории) 
(высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера 
II категории не менее 3 лет).

4 квалификационный уровень 3686

1 Бухгалтер (ведущий); экономист (ведущий)  (высшее экономическое образование и стаж 
работы в должности бухгалтера (экономиста)      I категории до 3 лет);
документовед (ведущий) – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа  I категории до 3 лет      

1,5000 5529

2. Бухгалтер (ведущий); экономист (ведущий) (высшее экономическое образование и стаж 
работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет);
документовед (ведущий) (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа       I категории не менее 3 лет) 

1,6540 6097

3. Ведущий специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, службах, центрах, 
комбинате питания (высшее профессиональное образование без предъявления  требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 3 лет)  

1,7690 6521

4. Главный специалист, консультант: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, 
службах, центрах, комбинате питания (высшее профессиональное образование и стаж работы 
в образовательных учреждениях или по профилю выполняемой работы в иных организациях 
и учреждениях не менее 3 лет)

1,9230 7088

5 квалификационный уровень 3686

1 Заместитель главного бухгалтера (высшее экономическое или инженер-но-экономическое 
образование и стаж работы по специальности не менее        5 лет)

2,0770 7656

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 4254

1. Начальник отдела; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник службы; 
начальник центра, начальник лагеря  (высшее профессиональное образование и стаж работы 
в образовательных учреждениях или по профилю выполняемой работы в иных организациях 
и учреждениях не менее 3 лет)

1,8000 7657

2 квалификационный уровень 4254

2. Главный (инженер, механик, энергетик) (высшее техническое или инженерно-техническое 
образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет)

1,9333 8224

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  25.01.2019 № 112-п

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского окру-
га» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профессионально- 
квалификационной 

группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, 
должностной 
оклад (ставка), 

руб.
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

2 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», не имеющая квалификационной категории)  1,4728 4594

2 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая II квалификационную категорию)  1,6363 5104

3 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая I квалификационную категорию)  1,8000 5614

4 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая высшую квалификационную категорию)  1,9637 6125

3 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории)  1,4728 4594

2 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая 
II квалификационную категорию)  1,6363 5104

3 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая 
I квалификационную категорию  1,8000 5614

4 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию  1,9637 6125

4 квалификационный уровень 3119   

1 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории)  1,8000 5614

2 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II 
квалификационную категорию)  1,9637 6125

3 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий 
квалификационную категорию)  2,1278 6637

4 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию)  2,3465 7319

5 квалификационный уровень 3119   

1 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не 
имеющая квалификационной категории)

 1,9637 6125

2 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющая II квалификационную категорию)

2,1278 6637

3 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющая I квалификационную категорию)  2,3465 7319

4 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющая высшую квалификационную категорию)  2,5096 7827

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 5104   
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1 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
не имеющий квалификационной категории)  1,4339 7319

2 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий II квалификационную категорию)  1,5335 7827

3 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий I квалификационную категорию)  1,6666 8506

4 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, 
имеющий высшую квалификационную категорию)  1,8003 9189

             Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Приложение № 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  25.01.2019 № 112-п

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского окру-
га» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей Оклад по професси-
ональноквалифи-
кационной группе, 

руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка)

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1  квалификационный уровень 2836

1. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  1 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,0000 2836

2. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,0500 2978

3. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,1000 3120

2  квалификационный уровень 2836
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным названием «старший» (старший по смене)

1,1500 3261

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1  квалификационный уровень 3119

1. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

1,0455 3261

2. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

1,1364 3544

2 квалификационный уровень 3119

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

1,2270 3827

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
 7 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,3640 4254

3 квалификационный уровень 3119

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,5000 4679

4 квалификационный уровень 3119

1. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификацион-ными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, выполняющие важные и ответственные работы

1,6360 5103

2. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификацион-ными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, выполняющие важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы 

1,7730 5530

Примечания. 
Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второ-

го уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют 
разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным 
уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответ-
ствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих 
видов работ.

Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в ин-

дивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как по-
стоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин



N 8 (3581), 5 февраля  2019 г.N 8 (3581), 5 февраля  2019 г.19 XIX
Приложение № 4 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от  25.01.2019 № 112-п

Приложение № 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского окру-
га» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих в сфере образования

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
профессионально- 
квалификационной 

группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, 
должностной 

оклад 
(ставка), руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 2978   

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области 
образования и педагогики)  1,2572 3744

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и 
педагогика»)  1,5430 4595

3 Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования 
и педагогики  1,8858 5616

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3119   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области 
образования и педагогики)  1,3638 4254

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование)  1,6361 5103

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 3962   

1

Старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической культуре 
(среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения)

 1,5865 6286

2 Старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор по 
физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)  1,7158 6798

3 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (II 
квалификационная категория)  1,8880 7480

4 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I 
квалификационная категория)  2,0163 7989

5 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая 
квалификационная категория)  2,1878 8668

2 квалификационный уровень 3962   

1

Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика»); педагог- организатор (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю 
работы)

 1,7158 6798

2 Педагог дополнительного образования; педагог- организатор (высшее профессиональное образование)  1,8880 7480

3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор 
(II квалификационная категория)  2,0163 7989

4 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор 
(I квалификационная категория)  2,1878 8668

5 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (высшая квалификационная категория)  2,3600 9350

3 квалификационный уровень 3962   

1
Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»).

 1,7158 6798

2 Воспитатель (высшее профессиональное образование)  1,8880 7480
3 Воспитатель (II квалификационная категория)  2,0163 7989
4 Воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 8668
5 Воспитатель (высшая квалификационная категория)  2,3600 9350

4 квалификационный уровень 3962   
1 Старший воспитатель (высшее профессиональное образование)  1,8880 7480
2 Старший воспитатель (II квалификационная категория  2,0163 7989
3 Старший воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 8668
4 Старший воспитатель (высшая квалификационная категория)  2,3600 9350

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

Приложение № 5 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от  25.01.2019 № 112-п
Приложение № 6 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского окру-

га» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей Оклад по профессионально-квалифи-

кационной группе, руб.
Повышающий 
коэффициент

Оклад, 
должностной оклад 

(ставка), руб.

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3545   

1
Звукорежиссер (высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 
лет) 

 1,7278 6125

2 Звукорежиссер (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет)  1,8723 6637

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

Приложение № 6 к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от  25.01.2019 № 112-п

Приложение № 7 к Примерному положению об оплате труда работников муниципально-
го  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского окру-
га» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предо-
ставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МКУ УО, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и устанавливает условия оплаты труда руководителя МКУ УО, его заме-
стителей и главного бухгалтера (далее-Положение).

1. 2. Положение определяет порядок установления должностных окладов руководите-
лю МКУ УО, порядок и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера руководителю МКУ УО, его  заместителям и главному  бухгалтеру.

1.3. Оплата труда руководителя МКУ УО, его заместителей и главного бухгалтера про-
изводится с периодичностью и в сроки, установленные в МКУ УО.
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1.4. В настоящем Положении используются термины и понятия в значениях, установ-

ленных Трудовым Кодексом Российской Федерации.
1.5. Среднемесячная заработная плата руководителя МКУ УО, его заместителей и глав-

ного бухгалтера, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемая за календарный год, не должна превышать пятикратный размер среднеме-
сячной начисленной заработной платы работников данного учреждения (без учета зара-
ботной платы руководителя МКУ УО, заместителей руководителя МКУ УО, главного бух-
галтера). Конкретный коэффициент кратности устанавливается постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Порядок установления должностных окладов руководителя.
2.1. Заработная плата руководителя МКУ УО включает должностной оклад, персональ-

ный повышающий коэффициент, выплаты компенсационного и стимулирующего характера:
ЗП= ДО+(ДО*Кп)+КВ+СВ, где ЗП - заработная плата руководителя МКУ УО;
ДО - должностной оклад;
Кп - персональный повышающий коэффициент;
КВ - компенсационные выплаты;
СВ - стимулирующие выплаты.
2.2. Должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда руководителя 

МКУ УО за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц в соответствии 
с трудовым договором без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

2.3. Размер должностного оклада руководителя МКУ УО устанавливается в трудовом 
договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения.

2.4. Должностные оклады заместителей руководителя МКУ УО и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада  руководителя МКУ УО. 
Конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя МКУ УО, главного бух-
галтера МКУ УО устанавливается руководителем МКУ УО.

2.5. Базовая ставка должностного оклада руководителя МКУ УО, предельный размер 
должностных окладов руководителя МКУ УО устанавливается постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа.

Предельный размер должностного оклада определяется следующим образом:
ДО = Бо *Ккр *Ку, где
ДО - должностной оклад руководителя МКУ УО;
Бо — базовая ставка должностного оклада руководителя МКУ УО;
Ккр - коэффициент кратности, рассчитанный в зависимости от среднесписочной чис-

ленности работников списочного состава МКУ УО;
Ку - коэффициент управления МКУ УО.
2.6. Индексация базовой ставки должностного оклада руководителя МКУ УО произво-

дится в сроки и в размерах, принятых Правительством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами администрации Кемеровской области для работников бюджетной сфе-
ры. Изменение должностного оклада производится путем внесения изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа, устанавливающего предель-
ные должностные оклады руководителям муниципальных учреждений.

2.7. Коэффициент кратности является основным коэффициентом и определяется ис-
ходя из среднесписочной численности работников списочного состава МКУ УО на первое 
число месяца, в котором заключается трудовой договор, пределах установленных поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа.

Конкретный коэффициент кратности устанавливается главой Междуреченского город-
ского округа в трудовом договоре с руководителем МКУ УО.

2.8. Коэффициент управления МКУ УО учитывает сложность и масштаб управления, а 
так же особенности деятельности и значимости МКУ УО в пределах, установленных поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа.

Конкретный коэффициент управления МКУ УО устанавливается главой Междуречен-
ского городского округа в трудовом договоре с руководителем МКУ УО.

2.9. К должностному окладу руководителя МКУ УО может быть установлен персональ-
ный повышающий коэффициент (Кп), который учитывает важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а так-
же опыт или другие факторы.

2.10. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный пе-
риод времени в размере до 2 должностных окладов.

2.11. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных (кроме выплаты 
за работу в местностях с особыми климатическим условиями (районный коэффициент)) и 
стимулирующих выплат.

2.12.Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководите-
ля МКУ УО устанавливается главой Междуреченского городского округа на основании хо-
датайства заместителя главы Междуреченского городского округа, курирующего МКУ УО. 
Ходатайство должно содержать обоснование (критерии) установления персонального по-
вышающего коэффициента, размер и срок установления. Ходатайство в обязательном по-
рядке согласовывается с заместителем главы Междуреченского городского округа по эко-
номике и финансам.

Решение оформляется визой главы Междуреченского городского округа.
 2.13. Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу руководителя МКУ УО включаются в трудовой договор.
3. Выплаты компенсационного характера.
3.1. Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие опла-

ту труда в повышенном размере работникам, занятым на работах в условиях труда, от-
клоняющихся от нормальных.

 К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъездном ха-

рактере работы, при выполнении работ различной квалификации, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни, работе в ночное время, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

-процентные надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, связанную с их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

-иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам руководителя 

МКУ УО, его заместителей и главного бухгалтера в процентах или абсолютных размерах в 
пределах средств фонда оплаты труда МКУ УО.

3.3. На руководителя МКУ УО, его заместителей и главного бухгалтера распространяются 
все виды выплат компенсационного характера, предусмотренные настоящим Положением.

3.4. Виды и размеры компенсационных выплат, а также характеристики условий труда 
руководителя МКУ УО в обязательном порядке отражаются в трудовом договоре.

4. Выплаты стимулирующего характера. 
4.1. Выплаты стимулирующего характера - выплаты, предусматриваемые усло-

виями оплаты труда руководителя МКУ УО с целью повышения мотивации качественного 
труда руководителя МКУ УО и поощрения за результаты труда.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
-премиальные выплаты по итогам работы за месяц (ежемесячная премия);
-премиальные выплаты по итогам работы за год (годовая премия);
-иные поощрительные и разовые выплаты.
4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю МКУ УО устанавливается в про-

центах от должностного оклада, при условии достижения значений показателей эффек-
тивности деятельности МКУ УО за отчетный период.

4.4. Показатели эффективности деятельности МКУ УО учитываемые при расчете пре-
миальных выплат по итогам работы за месяц устанавливаются постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа.

4.5. Показатели эффективности деятельности МКУ УО, учитываемые при расчете пре-
миальных выплат по итогам работы за год устанавливаются постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа.

4.6. При условии достижения показателей эффективности деятельности МКУ УО и от-
сутствия снижений за нарушения в работе, руководителю МКУ УО устанавливаются сле-
дующие максимальные размеры премирования:

-ежемесячная премия - до 50% от должностного оклада;
-годовая премия - в размере одного должностного оклада.
4.7. Основанием для расчета премиальных выплат по итогам работы являются данные 

бухгалтерского и оперативного учета, финансово-экономические показатели деятельно-
сти МКУ УО за отчетный период, информация о соблюдении исполнительской дисципли-
ны. Учет показателей эффективности деятельности МКУ УО ведется ежемесячно нараста-
ющим итогом.

4.8. Иные поощрительные и разовые выплаты (разовые выплаты к празднич-
ным и юбилейным датам, выплаты по уходу на пенсию) осуществляются руководителю 
МКУ УО в соответствии с настоящим Положением, соглашениями, коллективными догово-
рами, локальными нормативными актами, действующими в МКУ УО.

4.9. На заместителей руководителя МКУ УО и его главного бухгалтера распространяют-
ся все виды выплат стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.

5. Источник стимулирующих выплат
Источники выплаты премии:
-ежемесячная премия выплачивается за счет средств МКУ УО, предусмотренных в фон-

де оплаты труда;
-годовая премия выплачиваются за счет экономии по фонду оплаты труда, доходов от 

платной деятельности, привлеченных средств;
-иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет средств МКУ УО, 

предусмотренных в фонде оплаты труда.
6. Порядок утверждения и выплаты премии
6.1. Премирование руководителя МКУ УО производится по каждому показателю эф-

фективности деятельности МКУ УО в отдельности. При не достижении какого-либо пока-
зателя премия по нему не начисляется.

6.2. Премирование руководителя МКУ УО производится по итогам работы за соответ-
ствующий период отчетного финансового года. При этом оценка показателей осуществля-
ется с начала отчетного финансового года нарастающим итогом.

6.3.Общий размер премии начисляется с учетом снижения премии за допущенные на-
рушения в работе.

6.4. Ежемесячное премирование руководителя МКУ УО производится по итогам рабо-
ты за прошедший месяц, годовое премирование производится по итогам работы за про-
шедший год.

6.5. Решение о размере стимулирующих выплат руководителю МКУ УО принимается 
курирующим заместителем главы Междуреченского городского округа.

6.6. Справка на премирование руководителя МКУ УО предоставляется на согласование 
курирующему заместителю главы Междуреченского городского округа ответственным ис-
полнителем МКУ УО по форме, установленной постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа, в срок, не позднее 5 рабочих дней после окончания отчет-
ного периода для ежемесячной премии и в течение месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, для годовой премии.

6.7. При увольнении руководителя МКУ УО по уважительной причине (уход на пен-
сию, поступление в учебное заведение, увольнение по состоянию здоровья и др.) до ис-
течения отчетного периода, за который осуществляется премирование или назначение на 
должность в соответствующем отчетном периоде премия начисляется за фактически от-
работанное время.

6.8. Руководителю МКУ УО, допустившему грубое нарушение трудовой дисциплины и 
(или) уволившемуся в связи с нарушением трудовой дисциплины премия не выплачивается.

Перечень нарушений, служащих основанием для снижения премии
7.1. наложение дисциплинарного взыскания на руководителя МКУ УО за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций в отчетном периоде - сни-
жение премии до 50 %;

7.2. нарушение трудовой дисциплины (совершение прогула, появление руководите-
ля МКУ УО на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения), оформленных в установленном порядке снижение премии до 100%;

7.3. нанесение руководителем МКУ УО своей деятельностью или бездеятельностью 
материального ущерба МКУ УО, наличие фактов нецелевого расходования бюджетных 
средств - снижение премии до 100%;

7.4. несоблюдение сроков подготовки материалов, а также некачественная подготов-
ка вопросов для рассмотрения на коллегии, на заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, аппаратном и иных совещаниях - снижение пре-
мии до 50%;

7.5. нарушение служебной этики - снижение премии до 50%;
7.6. наличие обоснованных и повторных жалоб, невыполненных обращений граждан 

- снижение премии до 25%;
7.7. несвоевременное предоставление информации о деятельности МКУ УО и отчетных 

документов в соответствующие структурные подразделения администрации Междуречен-
ского городского округа и другие службы - снижение премии до 50%.

7.8. Решение о лишении премии полностью или частично принимается главой Между-
реченского городского округа и оформляется распоряжением администрации Междуре-
ченского городского округа с указанием причин.

7.9. 7Полное или частичное лишение премии производится за тот расчетный период, 
в котором совершено нарушение.

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  144-п
от 25.01.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда  работников муниципальных учреждений  по охране 

окружающей среды  и природопользованию»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений, согласно  постановлению администрации Между-
реченского городского округа  от 28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фондов оплаты 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

 1. Внести в  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержденное постановлением  
администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по охране окружающей среды и природопользованию» (в редакции постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012  № 2805-п, от 13.12.2013 
№ 2910-п, от 06.04.2017 № 821-п, от 16.05.2018 № 1149-п,  от 22.06.2018               № 
1497-п), следующие изменения: 
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1.1. Приложения  № 1,  2 Примерного положения об оплате труда работников муници-

пальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержден-
ного постановлением администрации Междуреченского  городского  округа от 05.05.2011 
№ 790-п  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложениями № 1,  2 к настоящему постановлению. 

2.   Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» (О.А. Твиретина)  внести изменения в ло-
кальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

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

 4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после  его официального опубликования  и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  25.01.2019 № 144-п

                                       Приложение № 1
  к Примерному положению об оплате 

                                                                          труда работников муниципальных
                                                                        учреждений по охране окружающей

                                                             среды и природопользованию

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в учреждении долж-
ности руководителей, специалистов и служащих
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа  второго 

уровня
3119

2-й квалифика-
ционный уровень

Старший инспектор 1,62 5053
Старший инспектор 1,72 5364

Профессиональная квалификационная группа третьего 
уровня

3688

1-й квалифика-
ционный уровень Юрист 2,4 8851
4-й квалифика-
ционный уровень

Ведущий специалист 1,93 7118
Ведущий специалист 1,83 6749

5-й квалифика-
ционный уровень

Главный специалист 2,4 8851
Главный специалист 2,3 8482
Заместитель начальника отдела 2,7 9958
Заместитель начальника отдела 2,6 9589
Заместитель главного бухгалтера 2,7 9958

Профессиональная квалификационная группа 
четвертого уровня

4254

1-й квалифика-
ционный уровень

Начальник отдела 3,1 13187
Начальник отдела 3,0 12762

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды

и природопользованию» О. А. Твиретина

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  25.01.2019 № 144-п

                                    Приложение № 2
                                                                        к Примерному положению об оплате 

                                                                         труда работников муниципальных
                                                                      учреждений по охране окружающей

                                                                         среды и природопользованию

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессиональную дея-
тельность  по профессиям рабочих
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Профессиональная квалификационная группа первого 
уровня

2836

1-й квалифика-
ционный уровень

сторож-вахтер 1,3 3687
уборщик служебных помещений 1,4 3970
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

1,5 4254

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня

3119

1-й квалифика-
ционный уровень

водитель автомобиля 4,5 14036
водитель автомобиля 4,7 14659

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды

и природопользованию» О. А. Твиретина

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  147-п
от 28.01.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.06.2011 № 967-п «Об утверждении примерного Поло-
жения об оплате труда  работников муниципальных учреждений по развитию 
жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ»
 В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации Междуре-
ченского городского округа от 26.12.2017 № 3239-п «Об увеличении фондов оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»,  руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 02.06.2011 № 967-п «Об утверждении примерного Положения об оплате  труда  
работников муниципальных учреждений  по развитию жилищно-коммунального  комплек-
са муниципального образования Междуреченский городской округ» (в редакции  поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа  от 24.08.2011   № 1556-п, 
от 28.12.2012 № 2808-п, от 11.04.2013 № 773-п, от 27.06.2013   № 1305-п, от 17.12.2013 
№ 2918-п, от 24.01.2014 № 145-п, от 07.03.2014   № 609-п, от 08.04.2014 № 899-п, от 
19.04.2016 № 1059-п, от 04.04.2017   № 798-п, от 01.02.2018  № 198-п, от 28.03.2018               
№ 705-п, от 11.05.2018   № 1096-п), следующие изменения:

1.1. Таблицы № 1-4 Приложения  к Примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального комплекса муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» изложить в новой  редакции 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации  Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского  округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019 г.

5.  Контроль за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству А.В.Воронежцева.

Глава Междуреченского городского округа                    В.Н. Чернов

          Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.01.2019 № 147-п

                                                                           Приложение 
к Примерному положению об

оплате труда работников муниципальных
учреждений по развитию жилищно-

коммунального комплекса муниципального
образования «Междуреченский городской

округ»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы руководителей, специалистов и служащих. 

    Таблица 1

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Должности,
относящиеся к 

профессиональной 
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1-й квалификационный уровень

Комендант 3 019,8 1,838 5 550
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя 3 118,50 1,780 5 551
4-й квалификационный уровень

Механик 3 118,50 2,955 9 215
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1-й квалификационный уровень

Пресс-секретарь 3 686,55 3,660 13 493
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Инженер по работе с 
обращениями граждан 3 686,55 1,956 7 211

Специалист по кадрам 3 686,55 1,540 5 677
4-й квалификационный уровень

Ведущий инженер-
программист 3 686,55 3,617 13 334

Ведущий программист 3 686,55 3,133 11 550
Ведущий инженер-
энергетик 3 686,55 3,133 11 550

Ведущий инженер по 
организации новых 
форм управления 
жилищным фондом

3 686,55 3,133 11 550

Ведущий инженер по 
капитальному ремонту 3 686,55 3,133 11 550

Ведущий инженер-
сметчик 3 686,55 3,133 11 550

Ведущий инженер 
по перспективному  
развитию 

3 686,55 3,133 11 550

Ведущий инженер в 
сфере закупок 3 686,55 3,133 11 550

Ведущий экономист по 
финансовой работе 3 686,55 3,133 11 550

Ведущий юрисконсульт 3 686,55 3,133 11 550
Ведущий инженер 
по чрезвычайным 
ситуациям, гражданской 
обороне и безопасности

3 686,55 3,041 11 211

Ведущий инженер по 
производству

3 686,55 2,848 10 499

Ведущий инженер 
по контролю за 
техническим состоянием 
многоквартирных домов

3 686,55 2,848 10 499

Ведущий инженер 
по текущему 
содержанию объектов 
благоустройства

3 686,55 3,133 11 550

Ведущий инженер 3 686,55 2,848 10 499
Ведущий экономист по 
работе с обращениями 
граждан

3 686,55 2,848 10 499

Ведущий бухгалтер 3 686,55 2,848 10 499
5-й квалификационный уровень

Заместитель главного 
экономиста, заместитель 
главного бухгалтера

3 686,55 3,376 12 446

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1-й квалификационный уровень

Заместитель главного 
инженера 4 253,55 4,494 19 115

Начальник 
юридического отдела 4 253,55 3,905 16 610

2-й квалификационный уровень
Главный специалист по 
капитальному ремонту 4 253,55 3,905 16 610

Главный специалист 
по перспективному 
развитию

4 253,55 3,905 16 610

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы рабочих.

Таблица 2
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный уровень

Рабочий по 
обслуживанию 
здания

2 836,05 1,364 3 868

Сторож 2 836,05 1,001 2 839

Уборщик служебных 
помещений

2 836,05 1,176 3 335

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный уровень
Водитель 
автомобиля

3 118,50 2,543 7 930

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за  почетные  звания  «Заслуженный работник жилищно-
коммунального  хозяйства» и «Почетный гражданин города Междуреченска»:

  
Таблица 3

 Установленный диапазон повышающего коэффициента  к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 
занимаемой должности

от 0,15 
до 0,20

К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы:

Таблица 4

Установленный диапазон повышающего коэффициента  к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 
занимаемой должности

 до 2,0

     Персональный  повышающий  коэффициент  к окладу (должностному  окладу),  
ставке  заработной  платы  устанавливается  работнику  с учетом  уровня  его  
профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой  
работы, степени  самостоятельности и ответственности  при  выполнении  
поставленных  задач,  стажа  работы  в  учреждении  и других  факторов

Директор МКУ «УР ЖКК»  Е.А.Соловьев

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  121-п
от 25.01.2019 

О дополнительной мере социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по адресу  

ул.Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу 
В связи с возможным обрушением жилого дома по адресу  ул. Складская, 1а, с целью 

создания безопасных условия для проживания граждан  указанного дома, который признан 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 14.09.2018 
№ 2309-п «Об утверждении порядка и сроков переселения граждан, проживающих в ава-
рийном жилом доме по ул. Складская, 1а»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по адресу ул.Складская, 
1а, признанного аварийным и подлежащим сносу. 

2. В целях реализации пункта 1 настоящего постановления утвердить Положение о 
порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социаль-
ной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по адре-
су  ул.Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу (приложение № 1).

3. Создать комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по адресу ул.Складская, 
1а, признанного аварийным и подлежащим сносу и утвердить ее состав (приложение  № 2).

4. Утвердить Положение работы комиссии по рассмотрению заявлений на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по 
адресу ул.Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу (приложение № 3).

5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансирование рас-
ходов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде социаль-
ной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по адре-
су   ул.Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу, установленной на-
стоящим постановлением, осуществлять  за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»  муници-
пальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на 2019 год, в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа».

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

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С. 
В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов
                                  

   Приложение  № 1                                                                      
                                                                         к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
                                                           от  25.01.2019 № 121-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖ-
ДАНАМ, ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ ИЗ ЖИЛОГО  ДОМА ПО АДРЕСУ   УЛ. СКЛАДСКАЯ, 1А, 

ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления дополнительной меры социаль-

ной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пересе-
ляемым из жилого  дома по адресу ул.Складская, 1а, признанного аварийным и подлежа-
щим сносу (далее – Положение), устанавливает правила предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражда-
нам, переселяемым из жилого  дома по адресу ул.Складская, 1а, признанного аварийным 
и подлежащим сносу (далее – социальная выплата).

1.2. На социальную выплату имеют право граждане Российской Федерации, являвшиеся 
собственниками жилого помещения, расположенного в жилом доме по адресу ул.Складская, 
1а, в том числе граждане, не получавшие компенсационные выплаты на приобретение жи-
лого помещения из других бюджетных и внебюджетных источников. 

1.3. Социальная выплата предоставляется один раз и единовременно в безналичной 
денежной форме.

1.4. Размер средств социальной выплаты рассчитывается исходя из произведения об-
щей площади жилого помещения по ул.Складская, 1а, находящегося в собственности граж-
данина (граждан), и стоимости 1 кв. м жилья, установленной постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 03.12.2018 № 3012-п «Об утверждении  норма-
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тива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образо-
ванию «Междуреченский городской округ» 
для расчета суммы возмещения, положен-
ной правообладателям изымаемой недви-
жимости, расположенной в многоквартир-
ном доме  по ул. Складская, 1а».

2. Порядок обращения граждан для по-
лучения социальной выплаты

2.1. Граждане, имеющие право на полу-
чение социальной выплаты в соответствии с 
настоящим Положением, обращаются с заяв-
лением на получение социальной выплаты 
(приложение 1 к настоящему Положению) 
в комиссию по рассмотрению заявлений на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья гражданам, переселяемым из 
жилого  дома по адресу ул.Складская, 1а, 
признанного аварийным и подлежащим сно-
су, расположенную по адресу  ул.Кузнецкая, 
31, 1 этаж, 3 кабинет  (далее – Комиссия).

Одновременно с заявлением граждане 
представляют документы согласно перечню, 
установленному в соответствии с приложе-
нием 2 к настоящему Положению.

2.2. Комиссия рассматривает докумен-
ты в течение 10 рабочих дней со дня пре-
доставления документов.

2.3. По итогам рассмотрения заявлений 
граждан и представленных ими докумен-
тов Комиссия принимает решение, которое 
оформляется протоколом о предоставлении 
социальной выплаты, либо об отказе в пре-
доставлении социальной выплаты, о чем 
граждане письменно извещаются в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

2.4. Основаниями для отказа в предо-
ставлении социальной выплаты являются:

несоответствие условиям, указанным в 
подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Поло-
жения;

непредставление документов, указанных 
в приложении 2 к настоящему Положению;

недостоверность сведений, содержащих-
ся в представленных документах.

2.5. Повторное обращение с заявлени-
ем допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных в подпункте 
2.4 настоящего Положения.

2.6. Списки получателей социальной 
выплаты.

2.6.1. Муниципальное казенное учреж-
дение «Комитет по жилищным вопросам» 
(далее – МКУ «КЖВ») формирует (в хроно-
логической последовательности) на 2019 год 
список  получателей социальной выплаты и 
утверждает его постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа с 
учетом объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного «Междуреченский городской округ» на  
социальную выплату на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого  дома 
по адресу ул. Складская, 1а, признанного 
аварийным и подлежащим сносу, в соответ-
ствии с датой включения в реестр получа-
телей социальной выплаты (далее - списки 
получателей социальной выплаты, приложе-
ние 3 к настоящему Положению).    

2.7. Право на получение социальной вы-
платы, удостоверяется именным докумен-
том - свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья (далее - Свидетель-
ство) по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению.

Свидетельство подписывается главой 
Междуреченского городского округа и заве-
ряется печатью. В случае передачи главой 
Междуреченского городского округа своих 
полномочий другому лицу на бланке Сви-
детельства делается отметка о решении, на 
основании которого осуществлена переда-
ча этих полномочий.

2.8. После утверждения списка полу-
чателей социальной выплаты МКУ «КЖВ» 
уведомляет гражданина о включении в ука-
занный список в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания постановления администра-
ции Междуреченского городского округа об 
утверждении списка получателей социаль-
ной выплаты на 2019 год.

2.9. Срок действия свидетельства со-
ставляет не более 3 месяцев с даты выда-
чи, указанной в свидетельстве.

2.10. МКУ «КЖВ» ведет реестр выдан-
ных свидетельств на получение социальной 
выплаты по форме согласно приложению 5 
к настоящему Положению.

2.11. МКУ «КЖВ» информирует гражда-
нина о порядке и условиях получения и ис-
пользовании социальной выплаты.

Социальная выплата считается предо-
ставленной гражданину с момента пере-
числения МКУ «КЖВ» средств на счет про-
давца в счет оплаты приобретаемого жило-
го помещения.

2.12. Гражданин используют средства 

Приложение  № 1
к Положению о порядке предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты на приобретение жилья 

гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
 ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

Главе Междуреченского городского округа
_____________________________________
от ___________________________________
_____________________________________
Паспортные данные____________________

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*
   Прошу предоставить мне (нам) (указать собственника (ов)  жилого помещения) социальную выплату на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу.

«______»__________20________г.             ______________________________/________________                   
(Ф.И.О./подпись)

Приложение  № 2
к Положению о порядке предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты на приобретение жилья 

гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
 ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

Перечень документов, предоставляемых гражданами в Комиссию по рассмотрению заявлений на получение 
социальной выплаты

1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю 
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого собственника жилого помещения, расположенного по адресу  ул. Складская, 
1а:

копию паспорта всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и место выдачи, сведения по регистрационному 
учёту); 

копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста – копии паспортов.
3. Документы, подтверждающее право на жилое помещение по ул.Складская, 1а.
4. Обязательство о безвозмездном отчуждении  жилого помещения по адресу  ул.Складская, 1а в собственность муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению № 6 к Положению.
5. Согласие на обработку персональных данных от каждого собственника жилого помещения по ул.Складская, 1а,  согласно 

приложению № 7 к Положению.
Приложение  № 3

к Положению о порядке предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде социальной 

выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу

 ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

Список получателей социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, 
переселяемым из жилого  дома по адресу ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

№ 
п/п

Адрес жилого 
помещения по ул. 
Складская,1а

О б щ а я 
площадь

ФИО собственника 
(ов) жилого помещения

Наименование и реквизиты 
правоу с т анавливающего 
документа

Р а з м е р 
п р е д о с т а в л я е м о й 
социальной выплаты, 
руб.

Председатель комиссии        
                                    (подпись, дата)                                        (инициалы, фамилия)

             
(должность лица, сформировавшего список)        (подпись)            (инициалы, фамилия)

Приложение  № 4
к Положению о порядке предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты на приобретение жилья 

гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
 ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по 

адресу ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу 

город Междуреченск                                                                             N ______

Выдано в соответствии  с  Положением о порядке предоставления дополнительной  меры социальной поддержки в виде 
социальной  выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу  

социальной выплаты:
на приобретение жилого помещения на 

первичном либо вторичном рынке жилья.
2.13. Размер социальной выплаты ука-

зывается в Свидетельстве.
2.14. В случае утраты или порчи Свиде-

тельства гражданин (представитель) пред-
ставляет в МКУ «КЖВ» заявление с указани-
ем обстоятельств утраты или порчи Свиде-
тельства и просьбой выдачи его дубликата.

2.15. Выдача дубликата Свидетельства 
осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 10 
рабочих дней со дня получения заявления 
гражданина (представителя).

2.16. Свидетельства испорченные, c ис-
текшим сроком хранения и нереализован-
ные владельцем уничтожаются с составле-
нием акта об уничтожении.

2.17. Приобретаемое в соответствии с 
подпунктом 2.12 настоящего Положения жи-
лое помещение:

должно отвечать установленным сани-
тарным и техническим требованиям, быть 
благоустроенным применительно к услови-
ям населенного пункта, выбранного для по-
стоянного проживания;

должно быть оформлено в собственность 
гражданина (граждан) собственника (ов) 
жилого помещения по ул. Складская, 1а;

находиться на территории Российской 
Федерации.

2.18. В договоре купли-продажи жило-
го помещения должно быть указано, что жи-
лое помещение приобретается с использова-
нием средств социальной выплаты, ее раз-
мер, а также реквизиты Свидетельства (но-
мер, дата выдачи, орган, выдавший доку-
мент), реквизиты расчетного счета продав-
ца жилого помещения, которому будут пе-
речислены средства социальной выплаты, 
после государственной регистрации пере-
хода права собственности. 

2.19. Для оплаты (частичной оплаты) 
приобретенного жилого помещения граж-
данин (представитель) представляет в МКУ 
«КЖВ»:

Выписку из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее - выписка из ЕГРН);

копию договора купли-продажи, явивше-
гося основанием для государственной реги-
страции права на приобретенное жилое по-
мещение, с одновременным предъявлени-
ем оригинала;

оригинал Свидетельства.
2.20. На основании данных докумен-

тов МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней 
с даты их получения в полном объеме осу-

ществляет перечисление денежных средств 
на открытый в Российской кредитной орга-
низации счет продавца в счет оплаты (ча-
стичной оплаты) жилого помещения.

2.21. Размер социальной выплаты, пре-
доставляемый для оплаты приобретаемого 
жилого помещения, ограничивается ценой 
соответствующего договора. В случае, если 
стоимость приобретаемого жилого помеще-
ния превышает размер выплаты, указан-
ной в Свидетельстве, доплата производит-
ся за счет собственных средств гражданина.

2.22. Копии представленных граждани-
ном (представителем) документов и ориги-
нал Свидетельства хранятся в МКУ «КЖВ» 
в течение трех лет со дня перечисления вы-
платы на счет продавца жилого помещения.

2.23. В случае, если владелец Свиде-
тельства по какой-либо причине не смог в 
установленный срок действия этого Свиде-
тельства воспользоваться правом на полу-
чение выделенной ему социальной выпла-
ты, он сдает в МКУ «КЖВ» нереализованное 
Свидетельство и сохраняет право на повтор-
ное обращение с заявлением о предостав-
лении ему социальной выплаты.

Директор МКУ «КЖВ» А. М. Уланов                              
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ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

Настоящим свидетельством удостоверяется, что
_____________________________________________________________________

(ФИО владельца свидетельства)
_______________________

(дата рождения)
__________________________________________________________

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность
владельца, кем и когда выдан)

является получателем (получателями)  средств социальной выплаты на 
приобретение жилья (далее - выплата).

    Размер выплаты  составляет сумму 
____________________________________________________________ 
рублей         
                                           (сумма прописью) 

  Свидетельство выдано администрацией Междуреченского городского округа

  Дата выдачи свидетельства        
  

  Глава Междуреченского городского округа ___________________________ 
                                                                                                   (подпись)
                          МП

Оборотная сторона Свидетельства

                                        ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения о   договоре   купли-
 жилого помещения, на основании которого производится оплата:

Продавец жилья

Наименование органа,  осуществившего  государственную регистрацию права
(перехода права) собственности на приобретаемое жилое помещение

Дата внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним  

    N записи регистрации 
                                           

    Стоимость жилого помещения  по договору купли-продажи  жилого помещения:

  ____________                 _________________________________________
___               
 (цифрами)                                                     (прописью)

  Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца 

_______________________________________________________________
_
(цифрами)                                                     (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу 
  «______» ____________ 20______ г.

 Глава Междуреченского городского округа________________  __________ 
                                                                                      (подпись)
    МП 

Приложение  № 5
к Положению о порядке предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты на приобретение жилья 

гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
 ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

Реестр 
выданных Свидетельств на получение социальной выплаты 

на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по 
адресу ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

       
 Председатель комиссии

                                                   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

___________
(должность лица, сформировавшего реестр)   (подпись)   (инициалы, фамилия)

                             

   М.П.

Приложение  № 6
к Положению о порядке предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты на приобретение жилья 

гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
 ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности

жилого помещения по адресу  ул. Складская, 1а 
в собственность муниципального образования

 «Междуреченского городского округа»       
Я (Мы), нижеподписавшийся (ф.и.о., год рождения гражданина      (граждан) – 

собственника (ов) жилого помещения по ул. Складская, 1а) (далее - должник), с 
одной стороны, и администрация Междуреченского городского округа в лице главы 
Междуреченского городского округа ______________, с другой стороны, обязуемся 
совершить следующие действия.
    В  связи  с  предоставлением средств социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого  дома по адресу                 ул.Складская, 
1а, признанного аварийным и подлежащим сносу должник  принимает  на  себя  
обязательство  в   10-дневный   срок  с  даты приобретения  им  жилого  помещения 
посредством реализации средств указанной социальной выплаты освободить  со  
всеми  совместно проживающими с ним членами   семьи   и  сдать  в  установленном  
законодательством  Российской Федерации порядке:
жилое помещение из _______ комнат ____ кв. метров в квартире    N_______  дома  
N 1а  по  адресу: г. Междуреченск,  ул. Складская, принадлежащее ему на праве 
собственности на основании:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего обязательства  
не  совершать действий,  которые  влекут  или  могут  повлечь  его отчуждение, а 
также не предоставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим 
лицам.
     Администрация Междуреченского городского округа  обязуется  принять от 
должника занимаемое  им  жилое  помещение, указанное в настоящем 
обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
    
Администрация  Междуреченского городского округа в лице главы Междуреченского 
городского округа
(ф.и.о., подпись)

«__» _____________ 20__ г.

М.П. 

Должник ______________________________________________________________
                                (ф.и.о., подпись)

«__» _____________ 20__ г.

Приложение  № 7
к Положению о порядке предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты на приобретение жилья 

гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу
 ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

Главе  Междуреченского городского    
округа 

___________________________________
от___________________________________

                                                               ___________________________________
                                                               

Согласие на обработку персональных данных
Я, согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в 

заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  
законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ   «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  
сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   
данных   с   использованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  
с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, 
смешанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», 
с передачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети,  на передачу 
данных третьим лицам, если это необходимо для получения информации.

Согласие дано на период: до реализации средств социальной выплаты и до 
момента регистрации перехода права собственности на жилое помещение по адресу: 
ул. Складская, 1а.

«______»__________20____г.  _____________________/___________
(Ф.И.О./подпись)

Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

                                                           от __________ 2019 № _____

     Состав 
комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной 

на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого  дома по 
адресу  ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу 
Перепилищенко Сергей Владимирович – первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, 
председатель комиссии.

Уланов Александр Михайлович – директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам;
Владимирова Наталья Сергеевна – заместитель начальника правового управления 

администрации Междуреченского городского округа;
Неволина Галина Александровна – заместитель директора МКУ «КЖВ», секретарь 

комиссии.

Директор МКУ «КЖВ»  А. М. Уланов  

Приложение № 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

                                                           от __________ 2019 № _____
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ПОРЯДОК 

РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, 

ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ ИЗ ЖИЛОГО  ДОМА 
ПО АДРЕСУ  УЛ. СКЛАДСКАЯ, 1А,  ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
1. Общие положения

Комиссия по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты (далее – 
Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заявлений 
и формирования необходимого пакета документов граждан в целях решения 
жилищного вопроса граждан аварийного дома по               ул. Складская, 1а.

Количественный и персональный состав Комиссии и изменения в составе комиссии 
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии, 
в том числе секретаря Комиссии.

Деятельностью Комиссии руководит председатель, являющейся по должности 
первым заместителем главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству.

В отсутствие председателя комиссии работой Комиссии руководит заместитель 
председателя комиссии.

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
Решение комиссия принимает единогласно. Секретарь Комиссии оформляет 

решение Комиссии в форме протокола, который подписывается председателем и 
секретарем Комиссии.

2. Компетенция и права Комиссии
2.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение заявлений граждан, желающих 

получить социальную выплату на приобретение жилья. 
2.2. Комиссия вправе:
требовать от граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении им 

социальной выплаты, предоставления документов, необходимых для принятия 
решения; 

делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в 
получении гражданами сведений и документов, а также проверки достоверности 
предоставленных документов;

в случае представления гражданами неполного пакета документов, установленного 
перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим образом, 
имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, документов, исполненных карандашом, а также документов (и/или 
их копий) с нечитаемым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать содержание документов, комиссия письменно запрашивает недостающие 
или оформленные надлежащим образом документы. При этом срок, указанный 
в пункте 2.1, продлевается на соответствующее количество дней, необходимое 
гражданам для представления запрошенных документов. 

3. Порядок работы Комиссии
Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты получения документов 

от граждан:
осуществляет проверку представленных гражданами документов на предмет их 

соответствия требованиям настоящего Положения;
производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставлена 

гражданам в соответствии с условиями, определенными Положением;
организует формирование дел граждан; материалы дел должны располагаться в 

порядке поступления, прошнурованы с указанием перечня документов, составляющих 
дело, и количества страниц, скреплены печатью комиссии и подписью председателя 
комиссии.

Директор МКУ «КЖВ»  А. М. Уланов  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  122-п
от 25.01.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» казачьим обществам на 

реализацию мероприятий по охране общественного порядка»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка»:

1.1.  В приложении к постановлению в разделе 1 пункт 1.4 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1.4. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на указанные цели по разделу 03 «Национальная без-
опасность и правоохранительная деятельность», подразделу 14 «Другие вопросы в обла-
сти национальной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статьей 
0300019063 «Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка», 
виду расходов 632 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению», в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 
в установленном порядке.».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с об-
щественностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов 

 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 150-п

от 29.01.2019
О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов администрации 

Междуреченского городского округа
В связи с поступившими протестами прокурора города от 23.01.2019    № 7-2-

2019 на постановление администрации Междуреченского городского округа от 
09.02.2012 № 232-п «Об утверждении административного регламента муниципаль-
ной услуги «Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ», на постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от  23.07.2012 № 1431-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей и 
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Законом Кемеровской обла-
сти от 16.06.2017       № 37-ОЗ «О внесении изменения в Закон Кемеровской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями в сфере образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также иных категорий граждан»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2012 

№ 232-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Пре-
доставление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.03.2013 № 
440-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 09.02.2012 № 232-п «Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки семьям, при-
нявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- пункт 1.2 постановления администрации Междуреченского городского округа от 
23.09.2013 № 2076-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуре-
ченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.06.2016 № 
1493-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 09.02.2012 № 232-п «Об утверждении административного регламента му-
ниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.10.2016 № 
2844-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 09.02.2012 №232-п «Об утверждении административного регламента му-
ниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.07.2012 № 
1431-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных 
детей и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.05.2015 № 
1202-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.07.2012 № 1431-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание детей сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2016 № 
891-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречного городско-
го округа от 23.07.2012 № 1431-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание детей сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.05.2017 № 
1222-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречного городско-
го округа от 23.07.2012 № 1431-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание детей сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151-п 
от 29.01.2019 

О внесении изменений в 
муниципальные правовые акты 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководству-
ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской обла-
сти», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.07.2017 
№ 1872-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. По тексту приложения к постановлению администрации Междуреченского город-
ского  округа  от  01.04.2016  № 886-п  «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление  бесплатно земельных участ-
ков в собственность граждан и юридических лиц»  (в  редакции  постановлений  админи-
страции  Междуреченского  городского  округа  от  06.12.2017  № 2985-п)  вместо  слов  
«Федеральный  закон  от  15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан»  и  «Федеральным законом от 15.04.1998  
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№ 66-ФЗ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединени-
ях  граждан»  читать  слова  «Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и   «Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»  соответственно.

2. В  пункте  2.5  приложения  к  постановлению  администрации  Междуреченского  
городского  округа  от  28.09.2015  № 2744-п  «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги  «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»  (в  редак-
ции  постановлений  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  22.10.2015 
№ 3097-п; от 04.02.2016 № 238-п; от 23.03.2016 № 727-п; от 06.12.2017 № 2988-п, от 
30.10.2018 № 2746-п)  вместо  слов «Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»  читать  
слова  «Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

3. В  пункте  2.5  приложения  к  постановлению  администрации  Междуреченского  
городского  округа  от  09.06.2015  № 1565-п  «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги  «Предварительное  согласование  предостав-
ления  земельного  участка»  (в  редакции  постановлений  администрации  Междуречен-
ского  городского  округа  от  04.02.2016 № 238-п; от 23.03.2016 № 727-п; от 12.12.2017 
№ 3038-п, от 08.11.2018 № 2841-п)  вместо  слов «Федеральный закон от 15.04.1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан»  читать  слова  «Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  окру-
га  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  ин-
формации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий организационно-кадрового управления  ад-
министрации  Междуреченского  городского  округа (Н.В.Васильева)  разместить  насто-
ящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  город-
ского  округа.

4. 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   В.Н. Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162-п
от 30.01.2019 

О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов администрации 

Междуреченского городского округа
В связи с поступившим протестом прокурора города  от 23.01.2019           № 7-2-2019 

на постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.12.2017 № 
3091-п «О некоторых вопросах в сфере обеспечения прав в жилищной сфере детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», руководствуясь Зако-
ном Кемеровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ (ред. от 26.12.2018) «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.12.2017 № 

3091-п «О некоторых вопросах в сфере обеспечения прав в жилищной сфере детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.02.2018 № 
297-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 14.12.2017 № 3091-п «О некоторых вопросах в сфере обеспечения прав 
в жилищной сфере детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.11.2018 № 
2805-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 14.12.2017 № 3091-п «О некоторых вопросах в сфере обеспечения прав 
в жилищной сфере детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)  разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов 

 
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  167-п
от 30.01.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 10.07.2017 № 1694-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат 
по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городского 

округа в области туризма»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 06.09.2016 № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг»:

1. Внести следующие изменения в  приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 10.07.2017 № 1694-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массо-
вого отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма» (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 18.01.2018 №80-п)

1.1. В разделе 1 пункта  1.4  слова   «812 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления)»  заменить словами «813 «Субсидии (гранты в форме суб-
сидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению».

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

3. Отделу  информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в раз-
деле «Нормативные правовые акты администрации Междуреченского городского округа».

4. Постановление вступает в силу после его опубликования и  распространяет свое 
действие на право отношения, возникшее с 01.01.2019г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  172-п
от 30.01.2019

Об определении мест отбывания 
исправительных и  обязательных работ 

осужденными в 2019 году
В соответствии с требованиями статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, статьи 3.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в целях создания в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» усло-
вий для исполнения наказания в виде исправительных и обязательных работ:

 1. Утвердить:
 1.1. Перечень предприятий, на которых будут отбывать наказание осужденные к ис-

правительным работам, не имеющие основного места работы, согласно приложению № 1.
1.2. Перечень видов обязательных работ и предприятий, на которых будут отбывать 

наказание осужденные к обязательным работам, согласно приложению № 2.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить прием на ра-

боту для отбывания наказания и безопасные условия труда для:
2.1. лиц, осужденных к исправительным работам, не имевших до осуждения основно-

го места работы, с удержанием из заработной платы в доход государства суммы в разме-
ре, установленном приговором суда;

 2.2.  лиц, осужденных к обязательным работам, с использованием их в свободное от 
основной работы или учебы время на бесплатных общественно полезных работах;

 3. Рекомендовать начальнику филиала по городу Междуреченску и Междуреченско-
му району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области (И.В. Гаврилюк), начальнику 
территориального Отдела судебных приставов (Т.И.Наумова) обеспечить взаимодействие 
с предприятиями, организациями и учреждениями по трудоустройству и контролю за от-
быванием наказания осужденными.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в изложении.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.01.2019 №172-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», НА КОТОРЫХ БУДУТ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ 

ОСУЖДЕННЫЕ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Адрес Вид работ

1. ООО «Эрзис» пр. Строителей, 50 Уборка снега, работы 
по благоустройству и 
озеленению территорий 
города

2. ООО «Техно Рост» пр. Шахтеров, 17 Работы по благоустройству 
территории

3 ООО 
«СибКомплектсервис»

ул. Кузнецкая, 69 
(диспетчерская 101 
квартал)

Разгрузочные работы, 
уборка снега, уборка 
территории

Начальник отдела административных
органов управления ЧС и ГО администрации 

Междуреченского городского округа  С.И. Федоров

Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 30.01.2019 №172-п

ПЕРЕЧЕНЬ
 ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И  ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ БУДУТ 
ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ ОСУЖДЕННЫЕ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

№ 
п/п

Наименование предприятия Адрес Виды работ

1. ООО «Эрзис» пр. Строителей, 50 Уборка снега, работы 
по благоустройству и 
озеленению территорий 
города

2. ООО «СибКомплектсервис» ул. Кузнецкая, 69 
(диспетчерская 101 
квартал)

Разгрузочные работы, 
уборка снега, уборка 
территории
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168-п
от 30.01.2019 

  
Об утверждении документации по планировке территории

Рассмотрев проект планировки и межевания территории линейного объекта «Комплекс-
ная реконструкция подстанции 220кВ  «Междуреченская». Корректировка», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», с учетом заключения пу-
бличных слушаний от 18.01.2019, опубликованного в газете «Контакт» № 5 от 24.01.2019:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории линейного объекта «Ком-
плексная реконструкция подстанции 220кВ «Междуреченская». Корректировка», шифр 
30/04-1/2018, выполненный ООО «Компас».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С.Сазонтова):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверждённую 
документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения проекта.

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

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов

3. Тебинское ТУ АМГО п. Теба Уборка снега, работы 
по благоустройству 
территории

4. Майзасское ТУ АМГО п.Майзас Уборка снега, работы 
по благоустройству 
территории

5. Ортонское ТУ АМГО п.Ортон Уборка снега, работы 
по благоустройству 
территории

6. Государственное бюджетное 
предприятие стационарного 
учреждения социального 
обслуживания Кемеровской 
области «Междуреченский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

пр. Шахтеров, 5 Работы по 
благоустройству 
территории, чистка и 
уборка помещений

7. ГБУЗ «МГБ» пр. 50 лет 
Комсомола,  39

Работы по 
б л а г о у с т р о й с т в у 
территории, чистка и 
уборка помещений, 
уборка снега

8. МУП «Ритуал» пр. Строителей, 50 Уборка снега, работы 
по благоустройству 
территории

9. ООО «МежДорСтрой Плюс» пр. Строителей, 73 Работы по 
б л а г о у с т р о й с т в у 
территории

Начальник отдела административных
органов управления ЧС и ГО администрации 

Междуреченского городского округа  С.И. Федоров

Проект планировки и межевания территории линейного объекта 
«Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская». 
Корректировка», утвержденный постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 30.01.2019 №168-п.

шифр 30/04-1/2018
выполнен ООО «Компас» в 2018г

Содержание раздела:

Обозначение Наименование
Примечание
№ страницы

Положение о подготовке документации по планировке территории 
в части  разработки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории объекта «Комплексная реконструкция 
подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка».

30/04-
1/2018-ППТ.

ПЗ
1 Исходно-разрешительная документация

2. Обоснование положений по 
проектированию линейного объекта
2.1.  Обоснование параметров линейного 
объекта
2.2. Обоснование размещения линейного 
объекта на планируемой территории

2.3 Обоснование размещения линейного 
объекта с учётом особых условий использования 
территорий и мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия

Обозначение Наименование
Примечание
№ страницы

Положение о подготовке документации по планировке территории 
в части  разработки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории объекта «Комплексная реконструкция 
подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка».

2.4. Защита территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение мероприятий по 
пожарной безопасности
2.5. Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения.
3. Иные вопросы проекта планировки 
территории

4. Проект межевания территории

4.1 Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования
4.2 Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд
4.3 Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории

Перечень материалов, разработанных в составе документации

№ 
п/п Наименование Гриф 

секретности Масштаб Примечание

Основная часть
30/04-1/2018-ППТ

Положение о подготовке 
документации по 
планировке территории в 
части  разработки проекта 
планировки территории 
и проекта межевания 
территории линейного 
объекта «Комплексная 
реконструкция подстанции 
220 кВ «Междуреченская». 
Корректировка».

ОП

Чертежи планировки 
территории. (Листы 1-4.) ОП 1:500

Чертежи межевания 
территории. (Листы 5-8.) ОП 1:500

Материалы по обоснованию
30/04-1/2018-ППТ.МПО

Схема расположения 
элемента планировочной 
структуры (Лист 1)

ОП -

Схема использования 
территории в период 
подготовки проекта 
планировки территории. 
(Листы 2-5)

ОП 1:500

Схема границ зон с особыми 
условиями использования 
территории(Листы 6-9)

ОП 1:500

Схема вертикальной 
планировки и инженерной 
подготовки территории. 

Не разрабатывается ввиду отсутствия 
изменения существующего рельефа 

территории
Схема организации улично-
дорожной сети и схема 
движения транспорта на 
соответствующей территории. 
(Лист 10)

ОП -

Схема границ территорий 
объектов культурного 
наследия

Не разрабатывается ввиду отсутствия 
объектов культурного наследия. 

30/04-1/2018-ПМТ.МПО
Схема местоположения 
существующих объектов 
капитального строительства 
и границ существующих 
земельных участков (Листы 
11-14)

ОП 1:500

ОП – открытого пользования 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЮ

 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

2.1 Обоснование параметров линейного объекта
В соответствии с разделами проектной документации с шифром П2200241-71117,  пред-

усматривается В соответствии с заданием на проектирование настоящей документацией 
предусматривается реконструкция заходов на ПС 220 кВ Междуреченская следующих ВЛ:

  ВЛ 35 кВ Междуреченская – Восточная 1,2;
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  ВЛ 35 кВ Междуреченская – Западная 1,2;
  ВЛ 110 кВ Междуреченская - Красногорская-1,2;
  ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1,2;
  ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-1,2;
  ВЛ 110 кВ Междуреченская - Распадская-1,2;
  ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская- тяговая-1,2;
  ВЛ 110 кВ Междуреченская - Томь-Усинская-1,2;
  ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба с отпайкой на ПС Междуреченская (ТМТ-

224);
 ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская (ТМ-223);
 ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная, проектируемая по титулу «Строительство ВЛ 

220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и 
установкой СКРМ».

Кроме этого необходимо выполнить реконструкцию заходов ВЛ 6 кВ Междуреченская 
- Завод КПДС Ф-6-8-Д, Ф-6-20-Д и ВЛ 6 кВ Междуреченская - ЦРП ТомусинскогоЭнергоу-
правления Ф-6-17-П, Ф-6-19-П.

Трассы реконструируемых заходов располагаются на территории Кемеровской обла-
сти, Междуреченский городской округ.

Ширина полос земель и площади земельных участков для проектируемых объектов 
установлены в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напря-
жением 0,38-750 кВ» 14278тм-1т, введенными 01.06.1994 г.

Сведения о линейном объекте.
Реконструкции подлежат три существующие ВЛ 220 кВ:
- ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская (ТМ-223); 
- ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба с отпайкой на ПС Междуреченская (ТМТ-224);
- ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная (участок КВЛ 220 кВ Междуреченская-Чарыш), 

проектируемая в рамках смежного титула.
ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская (ТМ-223) и ВЛ 220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС – Теба с отпайкой на ПС Междуреченская (ТМТ-224) имеют наименование по сви-
детельству о регистрации права собственности «ВЛ 220 кВ ТУГРЭС - ПС Междуреченская 
- ПС Теба, участок ТУГРЭС - ПС Междуреченская (оп.1 - оп.118 Т-М, Т-М-Т)» - двухцеп-
ный участок совместной подвески ВЛ 220 кВ ТМ-223, ТМТ-224 от Томь-Усинской ГРЭС до 
опоры №121 (номер опоры по паспорту), «ВЛ 220 кВ ТУГРЭС - п.с. Междуреченская - п.с. 
Теба»- одноцепный участок ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба с отпайкой на ПС Меж-
дуреченская от опоры 121 до ПС 220 кВТеба.

В дальнейшем в проекте указаны наименования ВЛ 220 кВ в соответствии с заданием 
на проектирование и паспортами ВЛ.

Количество ВЛ 220 кВ после реконструкции – 4 шт
Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская (ТМ-223).
Начальной точкой реконструируемого захода является концевая опора №122, конеч-

ной точкой – приемный портал ПС 220 кВ Междуреченская. 
Длина демонтируемого участка 30,21 м. 
Длина проектируемого участка 15,49 м. 
В соответствии с дополнением к заданию на проектирование в результате реконструк-

ции ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская (ТМ-223) присвоить новое диспет-
черское наименования - ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская I цепь. 

Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба с отпайкой на ПС Меж-
дуреченская (ТМТ-224).

В результате реализации данного титула ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба с от-
пайкой на ПС Междуреченская (ТМТ-224) преобразуется в ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС 
– Междуреченская II цепь и ВЛ 220 кВ Междуреченская – Теба согласно заданию на про-
ектирование.

Для осуществления данного требования необходимо реконструировать пролет от су-
ществующей опоры №121 до приемного портала ПС 220 кВ Междуреченская (отпайка на 
ПС Междуреченская), тем самым образуя ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуречен-
ская II цепь. 

Длина демонтируемого участка 49,0 м. 
Длина проектируемого захода  33,24 м.
Для образования ВЛ 220 кВ Междуреченская – Теба предусматривается демонтаж про-

вода и троса в существующем пролете опор №№121-122, а от существующей опоры №122 
в сторону  проектируемого приемного порталапредусматривается установка двух новых 
опор и заход на ПС 220 кВ Междуреченская.

Начальной точкой реконструируемого участка является опора №122, конечной точ-
кой – приемный портал ПС 220 кВ Междуреченская 

Длина демонтируемого участка 150,59 м.
Длина проектируемого захода 143,08 м. 
Количество углов поворота – 3шт. 
Количество устанавливаемых опор – 2 шт.
Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная.
Заход на ПС 220 кВ Междуреченская ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная, проекти-

руемой по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкци-
ей зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ», согласно проектной документа-
ции, прошедшей государственную экспертизу, выполняется кабелем в связи со стеснен-
ностью условий строительства. 

Настоящей документацией заход ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная предусматри-
вается кабелем непосредственно от пункта соединительных муфт, предусмотренных в ти-
туле «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и со-
оружений подстанций и установкой СКРМ».,до ячейки КРУЭ.

Длина кабельного участка от пункта соединительных муфт до забора ПС 220 кВ Меж-
дуреченская 310,48 м.

Количество углов поворота – 7 шт.
Длина кабельного участка от забора ПС 220 кВ Междуреченская до ячейки КРУЭ 340,0 м.
Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ.
Количество реконструируемых двухцепных ВЛ 110 кВ в соответствии с заданием на 

проектирование – 6 шт.
Реконструкция захода ВЛ 110 кВ Междуреченская- Красногорская-1,2.
Начальной точкой реконструируемого захода является приемный портал ПС 220 кВ 

Междуреченская, конечной точкой - опора №1. 
Длина демонтируемого участка 32,63 м. 
Длина проектируемого участка 21,82 м.
Реконструкция захода ВЛ 110 кВ Междуреченская- Карьерная-1,2. 
Начальной точкой реконструируемого захода является приемный портал ПС 220 кВ 

Междуреченская, конечной точкой опора - №1. 
Длина демонтируемого участка 36,90 м. 
Длина проектируемого участка 25,29 м.
Реконструкция захода ВЛ 110 кВ Мысковская- Междуреченская-1,2.
Начальной точкой реконструируемого захода является опора №110, конечной точ-

кой - приемный портал ПС 220 кВ Междуреченская. 
Длина демонтируемого участка 36,67 м. 
Длина проектируемого участка 25,2 м.
Реконструкция захода ВЛ 110 кВ Междуреченская- Распадская-1,2.
Начальной точкой реконструируемого захода является приемный портал ПС 220 кВ 

Междуреченская, конечной точкой - опора №1. 
Длина демонтируемого участка 39,72 м. 
Длина проектируемого участка 27,01 м.
Реконструкция захода ВЛ 110 кВ Междуреченская- Междуреченская-

тяговая-1,2.
Начальной точкой реконструируемого захода является приемный портал ПС 220 кВ 

Междуреченская, конечной точкой опора - №1. 
Длина демонтируемого участка 38,50 м. 
Длина проектируемого участка 27,02 м.
Реконструкция захода ВЛ 110 кВ Междуреченская- Томь-Усинская-1,2.
Начальной точкой реконструируемого захода является приемный портал ПС 220 кВ 

Междуреченская, конечной точкой опора №1. 
Длина демонтируемого участка 34,35 м. 
Длина проектируемого участка 27,13 м.
Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ.
В соответствии с заданием на проектирование реконструкции подлежат существующие 

ВЛ 35 кВ Междуреченская – Восточная 1,2 и ВЛ 35 кВ Междуреченская – Западная 1,2.
Реконструкция ВЛ 35 кВ Междуреченская –Восточная 1,2.
Для захода ВЛ 35 кВМеждуреченская –Восточная 1,2 на реконструируемую ПС 220 кВ 

Междуреченская предусматривается установка опоры №1 на территории подстанции. Уча-
сток ВЛ 35 кВ от существующей опоры №2 до существующего приемного портала длиной 
158,24 м подлежит демонтажу. 

Длина проектируемого участка ВЛ 35 кВ Междуреченская, - Восточная 1,2 от суще-
ствующей опоры №2 до проектируемой опоры №1 35,62 м. 

Количество демонтируемых опор - 1 шт. 
Количество проектируемых опор - 1 шт.
Реконструкция ВЛ 35 кВ Междуреченская –Западная 1,2.
Для реализации захода ВЛ 35 кВМеждуреченская –Западная 1,2 на реконструируе-

мую ПС 220 кВ Междуреченская предусматривается демонтаж участка длиной 228,50 м 
от опоры №3 до существующего приемного портала. Проектируемый заход длиной 67,16 
м предусматривается от существующей опоры № 3 до проектируемой опоры №1 на тер-
ритории подстанции. 

Количество демонтируемых опор – 2 шт. 
Количество проектируемых опор - 1 шт.
Описание реконструкции заходов ВЛ 6 кВ.
Для реконструкции ПС 220 кВ Междуреченская необходимо выполнить реконструкцию 

ВЛ 6 кВ Междуреченская-Завод КПДС Ф-6-8-Д, Ф-6-20-Д и ВЛ 6 кВ Междуреченская – ЦРП 
ТомусинскогоЭнергоуправления Ф-6-17-П, Ф-6-19-П. Нумерация опор реконструируемых 
ВЛ 6 кВ принята условно.

Реконструкция ВЛ 6 кВ Междуреченская - Завод КПДС.
Реконструкция двухцепной ВЛ 6 кВ предусматривается от существующей концевой 

опоры №1 (с установкой на этой опоре переходного пункта воздушной линии в кабель-
ную) до новых переходных шкафов, устанавливаемых в районе существующего портала 
с кабельными муфтами 6 кВ.

Длина демонтируемого кабельного участка 51,01 м. 
Длина проектируемого кабельного участка 54,17 м.
Количество углов поворота – 3 шт.
Реконструкция ВЛ 6 кВ Междуреченская - ЦРП ТомусинскогоЭнергоуправления.
Реконструкция двухцепной ВЛ 6 кВ предусматривается от демонтируемой опоры №1, 

на которой выполнен переход кабельной линии в воздушную, и заключается в переводе 
воздушного участка в кабельный в створе существующей оси ВЛ 6 кВ до ЗРУ 6 кВ нового 
распредустройства ПС 220 кВ Междуреченская. 

Длина демонтируемого воздушного участка 374,7 м. 
Длина проектируемого кабельного участка 36,39 м. 
Количество демонтируемых опор – 5 шт.
Количество углов поворота кабельного участка – 1 шт.
В документации по планировке территории учтены материалы ранее утверждённой При-

казом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.11.2017 №1060 документа-
ции «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта 
энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Степная 2 цепь (с 
расширением тяговых подстанций и установкой СКРМ на тяговых подстанциях транзита)».

Вышеуказанной документацией предусмотрены заходы на подстанцию в рамках пред-
ставленной документации с титулами «Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС 
– Междуреченская (ТМ-223)» и «Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная».

2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
Административная характеристика района расположения объекта
В административном отношении объект располагается в Южном промрайоне, г. Меж-

дуреченска Кемеровской области.
Кемеровская область расположена в юго-восточной части Западной Сибири.
На юге и юго-западе она граничит с Алтайским краем и республикой Алтай, на запа-

де – с Новосибирской областью, на севере – с Томской, на востоке – с Красноярским кра-
ем и республикой Хакассия, а также хорошо связана с другими районами России и приле-
гающими регионами Сибири с развитой сетью магистральных железных дорог, Федераль-
ных автомагистралей, магистральных трубопроводов, системой воздушных связей. Воз-
душные связи осуществляют аэропорты Кемерово и Новокузнецка.

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характери-
стиках планируемой территории. 

Город Междуреченск расположен в Томь-Усинском геологическом районе Кузбасса. 
Территория города приурочена к полосе западного моноклинала, представляющего со-
бой юго-восточное крыло Кузбасской мульды. В нее включены отложения ерунаковской, 
ильинской, кузнецкой и верхнебалаконской свит. 

Район города Междуреченска приурочен к западным склонам Кузнецкого Алатау. Он 
характеризуется значительной расчлененностью рельефа. Строение рельефа территории 
является результатом длительных тектонических и эрозионных процессов.

Город расположен на стрелке рек Томь и Уса.
Ширина междуречной части - 2,5 км, протяженность ее от слияния рек до сопки Сыр-

каши - 8 км.
Основная часть города расположена на пойменной территории, возвышающейся на 

2-3 м над меженным уровнем.
Гидрологическая сеть территории города представлена реками Томь и Уса и их малы-

ми притоками. Река Томь берет начало на западном склоне Абаканских гор и впадает в р. 
Обь, справа на 2677 км от устья. Общее направление реки северо-западное.

Характерной особенностью гидрографического режима является наличие весеннего 
половодья и летнего дождевого паводка. Летом осадки не проникают глубоко в почву и 
почти полностью стекают в реки, вызывая  быстрый подъем воды.

Рассматриваемая территория представляет собой горную страну с континентальным 
климатом. Зима - суровая и продолжительная, лето- жаркое и короткое.

Гидрогеологические условия
Грунтовые условия площадки характеризуются наличием безнапорного водоносного 

горизонта, распространенного в аллювиальных отложениях. Питание водоносного гори-
зонта инфильтрационное, за счет атмосферных осадков. 

 Грунтовые воды в пределах участка изысканий зафиксированы на глубинах от 0,0-0,3 
м до 0,7-1,2 м (абс.отм. от 234,4 до 244,9 м). Зафиксированный уровень можно считать 
минимальным, в период снеготаяния и сильных осадков в летнее время возможен крат-
ковременный подъем уровней на 0,5 м. 

Прогнозные уровни грунтовых вод определены в соответствии с главой 3 «Расчетные 
уровни грунтовых вод и пунктом 3.2 Пособия  по проектированию методов регулирования 
водно-теплового режима верхней части земляного полотна (к СНиП 2.05.02-85).

Краткая характеристика грунтов
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий на площадке про-

ектируемого строительства в соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 
Классификация» выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Группы грунтов 
по трудности разработки приняты по ГЭСН-2001-01 таблица 1-1.

Характеристика выделенных инженерно-геологических элементов приводится ниже.
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Биогенные отложения (bQIV)
ИГЭ-1- Почвенно-растительный слой, мощностью от 0,1 до 0,2 м. Группа грунта п.9б.
Техногенные отложения (tQIV)
ИГЭ-2 - Насыпной грунт. Щебень, песок, строительный мусор, угольный шлак, сред-

ней степени водонасыщения, редко насыщенный водой. Насыпные грунты представляют 
собой планомерно возведенные насыпи  возрастом свыше 15 лет. Грунты ИГЭ распростра-
нены с поверхности мощностью от 0,2 до 3,5 м. Залегают на средне-верхнечетвертичных 
аллювиальных отложениях.

Средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQII-III)
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий составе аллюви-

альных отложений выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 
ИГЭ-3б - Суглинок легкий, пылеватый, мягкопластичный, с примесью органических ве-

ществ, местами слабозаторфованный, с включением гальки до 15%.
Грунты ИГЭ залегают под почвенно-растительным слоем и  насыпными грунтами,вскрыты 

на глубинах от 0,2 до 1,5 м мощностью от 0,7 до 2,3 м. 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегиро-

ванной стали – низкая.
При промерзании грунты ИГЭ характеризуются как чрезмернопучинистые.
Группа грунта п. 35а.
ИГЭ-3в - Суглинок легкий, пылеватый, текучепластичный , с примесью органических 

веществ, местами слабозаторфованный, с включением гальки до 15%. Грунты ИГЭ распро-
странены в верхней части разреза, перекрыты с поверхности почвенно-растительным слоем  
или насыпным грунтом. Вскрыты на глубинах от 0,1 - 0,3 м (под почвенно-растительным 
слоем) до 0,7-1,2 (под насыпными грунтами). Мощность изменяется от 0,8 до 2,8 м.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегиро-
ванной стали – низкая.

При промерзании грунты ИГЭ характеризуются как чрезмернопучинистые.
Группа грунта п. 35а.
ИГЭ-3г - Суглинок легкий пылеватый текучий, слабозаторфованный, с включением 

гальки до 15%.  Грунты ИГЭ имеют незначительное распространение в виде прослоев и 
маломощных прослоев. Вскрыты на глубинах от 0,1 до 0,6 м мощностью от 0,6 до 1,2 м, 
локально до 1,5-2,8 м.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углероодистой и низколегиро-
ванной стали – низкая.

При промерзании грунты ИГЭ характеризуются как чрезмернопучинистые.
Группа грунта п. 35а.
ИГЭ-6 - Галечниковый грунт с песчаным, супесчаным  заполнителем до 20%, с валу-

нами размером 0,20х0,25 м-20%, насыщенный водой. 
Грунты ИГЭ слагают основание геолого-литологического разреза площадки. Вскрыты 

в пределах всего участка на глубинах от 0,1 (под почвенно-растительным слоем) до 3,7 
(под насыпным грунтами). 

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов в пространстве 
представлено на инженерно-геологических разрезах (чертеж П2200241-71117 – ИЗ2.3.Ч.2).

Сведения о земельных участках
Для строительства проектируемого объекта выполняется образование земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена и выде-
ление частей земельных участков, находящихся в частной собственности и в собственно-
сти публично-правовых образований. На образованных частях земельных участков уста-
навливается соглашение о сервитуте.

Границы планируемого размещения проектируемых заходов разделены на проектиру-
емые и демонтируемые заходы. 

Ведомость координат Границ планируемого размещения проектируемых заходов пред-
ставлена в Приложении 3.

Ведомость координат Границ планируемого размещения существующих кабельных ли-
ний, предназначенных под демонтаж, представлены в Приложении 4.

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект
Данный объект размещается на землях, относящихся к категории: земли населенных 

пунктов. 
Образованные земельные участки и части земельных участков используются в период 

строительства для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительно-
го и минерального грунта, выполнения строительных и монтажных работ в соответствии с 
проектом организации работ (ПОС) и проектом производства работ (ППР).

Ширина полос земель и площади земельных участков для проектируемых объектов 
установлены в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напря-
жением 0,38-750 кВ» 14278тм-1т, введенными 01.06.1994 г.

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий ис-
пользования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми усло-
виями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Зоны особо охраняемых территорий.
Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения на тер-

ритории проектирования линейного объекта отсутствуют.
Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.
В пределах земельных участков, необходимых для строительства, объекты культур-

ного наследия отсутствуют.
Водоохранные зоны
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

На территории строительства объекта, водоохранные зоны отсутствуют.
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
При строительстве заходов ВЛ негативное воздействие на животный мир проявляется 

в изменении условий мест обитания животных, ухудшения их питания, а также работаю-
щие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обита-
ющих здесь животных. Непосредственно в полосе временного отвода земель может прои-
зойти сокращение кормовых угодий в связи с механическим повреждением растительно-
го покрова. На территории, прилегающей к границам объектов проектирования, негатив-
ное воздействие на животный мир не проявляется. Прямое воздействие на животный мир 
связано с присутствием людей, что ведет к отпугиванию отдельных видов особей.

Негативное воздействие на животный мир носит временный обратимый характер. Шу-
мовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит временный характер, и 
после окончания работ животные возвращаются на свои места обитания.Рекультивация 
нарушенных при строительстве земель также имеет цель: восстановление условий оби-
тания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается посев много-
летних быстрорастущих трав.

2.4. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, проведение мероприятий по пожарной безопасности.
Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО 
объектов и городов, зон катастрофического затопления
Место размещения трасс заходов определено с учетом требований технических норма-

тивных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности, санитарно-технического благополучия населения, охраны окружающей среды.

Объектов экономики особой важности по ГО вблизи проектируемого объекта нет.
Объект в зону катастрофического затопления не попадает.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвычайных си-

туаций техногенного и природного характера
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуа-
ции по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и 
по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение раз-
меров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и президи-
ума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенно-
сти критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и на-
селению страны от угроз техногенного, природного характера и террористических про-
явлений» (протокол № 4, подпункт 5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 соб-
ственник объекта проектирования должен организовать разработку паспорта безопасно-
сти опасного объекта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в гра-
ницах зон их планируемого размещения.

Пункт исключён по причине отсутствия объектов капитального строительства, входя-
щих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

3. Иные вопросы проекта планировки территории
Проект планировки территории разработан согласно «Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации» и решает задачи по установлению границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства и размещения кабельных  и ВЛ заходов на ПС Междуре-
ченская, как линейных объектов.

В проекте планировки территории отражены:
- граница зоны планируемого размещения линейных объектов местного значения;
-  существующие объекты технической структуры;
- дороги;
- зоны функционального назначения.
В проекте планировки территории (ППТ) не предусматриваются следующие меропри-

ятия для развития территории:
- расширение и строительство автомобильных дорог местного, регионального и феде-

рального значения;
- строительство объектов жилого и социального назначения;
- строительство или реконструкция сетей водоснабжения и канализации, тепловых се-

тей, газопроводов, нефтепроводов, линий связи.
Отображение всей информации, согласно требований Статьи 42 «Проект планировки 

территории» Федерального закона № 190 от 29.12.200 «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», выполнено на чертежах марки 30/04-1/2018-ППТ.

В полосе отвода земли для проектируемых линий необходимости постоянного пребы-
вания обслуживающего персонала нет.

Общая площадь земельных участков и частей земельных участков – 12 460м2.
3.1 Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы тер-

риториального планирования и в Правила землепользования и застройки
Для обеспечения устойчивого развития Территории Междуреченского городского округа 

и для обеспечения возможности дальнейшей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства на Территории, после утверждения настоящей документации по планировке Тер-
ритории, предлагаем включить зону планируемого размещения линейных объектов мест-
ного значения (кабельные и воздушные линии электропередач) в зону объектов инженер-
ных сетей и внести соответствующие дополнения в документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования.

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
4.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-

можные способы их образования
Для строительства проектируемого объекта выполняется образование земельных участ-

ков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и выделе-
ние частей земельных участков, находящихся в частной собственности и в собственности 
публично-правовых образований. На образованных частях земельных участков устанав-
ливается соглашение о сервитуте.

Для кабельных линий электропередачи:
- на период строительства ширина полос земель, предоставляемых во временное крат-

косрочное пользование, принята 8 метров для одной траншеи (4 метра в каждую сторо-
ну от оси КВЛ-6 кВ).

Для ВЛ:
- на период строительства ширина полос земель принята 8-16 метров для одной ли-

нии (5,5 метра в каждую сторону от оси ВЛ 35 кВ; 7 метров в каждую сторону от оси ВЛ 
110 кВ; 8 метров в каждую сторону от оси ВЛ 220 кВ).

Площадь образуемых участков и частей земельных участков для строительства захо-
дов составляет 12460м2.

После завершения строительства объектов электрических сетей, участки должны при-
водиться в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Информация по образуемым участкам в полном объёме приведена в Приложении 
1.  Ведомость образуемых земельных участков для строительства заходов ли-
ний электропередач.

4.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесе-
ны к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд.

4.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 
2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» проектом предлагается для вновь отведенных участков присвоить вид 
разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7).
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Сведения о земельных участках затрагиваемых строительством 
линейного объекта

Сведения об образуемых земельных участках/частях 
земельных участков

Кадастровый 
номер ЗУ либо 
кадастрового 
квартала

Вид разрешенного 
использования Вид права
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Способы образования 
земельных участков

1 42:28:0801076:13

Для организации 
работ по 

водоотведению и 
осушению Южного 

промрайона

Сведения 
отсутствуют 46 42:28:0801076:13/чзу1 19 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

2 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ1 1922 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

3 42:28:0801076:12

Для организации 
работ по 

водоотведению и 
осушению Южного 

промрайона

Сведения 
отсутствуют 445 42:28:0801076:12/чзу1 53 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

4 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ2 956 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

5 42:28:0801076:28
Для размещения 
иных сооружений 
промышленности

Собственность 
публично-правовых 

образований
4 231 42:28:0801076:28/чзу1 655 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

6 42:28:0801076:12

Для организации 
работ по 

водоотведению и 
осушению Южного 

промрайона

Сведения 
отсутствуют 445 42:28:0801076:12/чзу2 12 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

7 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ3 97 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

8 42:28:0801076:12

Для организации 
работ по 

водоотведению и 
осушению Южного 

промрайона

Сведения 
отсутствуют 445 42:28:0801076:12/чзу3 18 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

9 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ4 43 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

10 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ5 243 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

11 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ6 456 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

12 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ7 176 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

13 42:28:0801074
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801074:ЗУ1 164 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

14 42:28:0801074
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801074:ЗУ2 102 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

15 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ8 64 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

16 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ9 53 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

17 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ10 753 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

18 42:28:0801076:9

Для организации 
работ по 

водоотведению и 
осушению Южного 

промрайона

Сведения 
отсутствуют 1340 42:28:0801076:9/чзу1 60 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

19 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ11 11 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

20 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ12 376 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

21 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ13 369 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

Приложение 1.  Ведомость образуемых земельных участков для строительства заходов линий электропередач.
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22 42:28:0802009
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0802009:ЗУ4 21 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

23 42:28:0802009:3

Под 
автозаправочную 
станцию (АЗС) № 

57

Сведения 
отсутствуют 10 586 42:28:0802009:3/чзу1 1230 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

24 42:28:0802009
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0802009:ЗУ3 274 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

25 42:28:0802009
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0802009:ЗУ5 4 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

26 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ15 272 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

27 42:28:0801076:9

Для организации 
работ по 

водоотведению и 
осушению Южного 

промрайона

Сведения 
отсутствуют 1340 42:28:0801076:9/чзу2 34 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

28 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ16 156 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

29 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ17 2062 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

30 42:28:0801076:6

Для размещения 
и эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта

Сведения 
отсутствуют 4 294 42:28:0801076:6/чзу1 85 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

31 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ18 146 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

32 42:28:0801076:15

Для организации 
работ по 

водоотведению и 
осушению Южного 

промрайона

Сведения 
отсутствуют 105 42:28:0801076:15/чзу1 32 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

33 42:28:0802009
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0802009:ЗУ1 105 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

34 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ19 353 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

35 42:28:0802009
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0802009:ЗУ2 702 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

36 42:28:0802009:22

Для размещения 
коммунальных 
объектов 

(хозфекальная 
насосная РК)

Сведения 
отсутствуют 403 42:28:0802009:22/чзу1 23 -

Образование части земельного 
участка;

Установление сервитута.

37 42:28:0801076
Государственная 
не разграниченная 
собственность

42:28:0801076:ЗУ20 359 «Энергетика» 
(код 6,7)

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена;

Итого: 12460

 
Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 35
от 31 января 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

31 января 2019 года
О  внесении изменений  в решение  Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 14.06.2018. №363 «О приведении 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 

установленным  предельным  индексом изменения  размера платы  граждан за 
коммунальные  услуги» 

В связи с необходимостью внесения изменения в размер платы граждан за коммуналь-
ные услуги в соответствие  с постановлением Региональной энергетической комиссии Ке-
меровской области от 07.12.2018. №436 «Об  установлении тарифов ООО «УТС» на те-
пловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г.Междуреченска, на 2018-2019 
годы», постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
07.12.2018. №438 «Об  установлении ООО «УТС» тарифов  на горячую воду в открытой си-
стеме горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рын-
ке г. Междуреченска, на 2018-2019 годы, постановлением Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 27.12.2018. №738 «Об утверждении производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тари-
фов на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал», постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018. №605 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, реализуемую МУП «МТСК» на потребительском рынке г. Междуречен-
ска, на 2019-2021 годы», постановлением Региональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области от 19.12.2018. №607 «Об установлении МУП «МТСК» долгосрочных та-
рифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы», поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018. 
№409 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных параметров регулирова-
ния и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском 

рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области от 30.11.2018. №411 «Об установлении ООО ХК 
«СДС-Энерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего во-
доснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Междуречен-
ска, на 2019-2023 годы», постановлением Региональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области от 25.12.2018. №733 «Об установлении тарифов на электрическую энер-
гию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области 
на 2019 год», постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти от 20.12.2018. №619 «О внесении изменений в постановление региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 05.06.2018 №100 «Об утверждении произ-
водственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об 
утверждении  единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» в части 2019 года», по-
становлением губернатора Кемеровской области от 26.12.2018. №83-пг «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2019 год», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  изменения в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа от 14.06.2018. №363 «О приведении размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги», изложив приложение к решению в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет свое действие в соответствии с таблицей 1 приложения к решению с 08.12.2018 
года, в соответствии с  таблицей 2 приложения к решению  с 01.01.2019 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 
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 Приложение к решению Совета народных депутатов                                                                                   

Междуреченского городского округа                                                                                                                                                                                                                           
от 31 января 2019 года № 35

Таблица1
Размер платы граждан за коммунальные услуги с 08.12.2018 года

                                                                                                                                                        руб. (с учетом НДС)

№ п/п Вид услуги Ед. изм.

Размер платы граждан, проживающих в 
домах, отапливаемых котельными

МУП «МТСК» ООО «УТС» с 08.12.2018 
г., ООО ХК «СДС-Энерго»

1. Холодное водоснабжение 1 м3 18,88
2. Водоотведение 1 м3 19,34
3. Горячее водоснабжение 1 м3 102,09
4. Отопление  при отсутствии общедомовых приборов учета, в том числе:

4.1.

для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного, 
секционного и коридорного типа, жилых домах строительным объемом от 10 000 кубических 
метров (0,0235*0,75=0,0176 Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 576,04 1 846,19

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 576,04 1 627,07

4.2.

для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного 
типа, жилых домов строительным объемом от 5000 кубических метров до 10 000 
кубических метров        (0,0272*0,75=0,0204 Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 576,04 1 593,45

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 410,13 1 410,13

4.3.

для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного 
типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 кубических метров (0,0327*0,75=0,0245 
Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 328,0 1 328,0

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 176,92 1 176,92

5.
Отопление  при наличии общедомовых  приборов учета, в том числе:
для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного 
типа, жилых домов. 1 Гкал 1 576,04 1 806,12

6. Вывоз ТКО 84,94
7. Электроснабжение 1кВт/ч 2,30

Примечание:   В Междуреченском городском округе применяются при расчете платы граждан нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, уста-
новленные Приказами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 №149 «Об установлении норматива потребления комму-
нальной услуги по отоплению на территории Междуреченского городского округа», от 23.12.2014 №104 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсут-
ствии приборов учета на территории Междуреченского городского округа»

Таблица 2

Размер платы граждан за коммунальные услуги с 01.01.2019 года
                                                                                                                                                        руб. (с учетом НДС)

№ п/п Вид услуги Ед. изм.

Размер платы граждан, 
проживающих в домах, 

отапливаемых котельными
МУП 

«МТСК»
ООО «УТС», ООО 
ХК «СДС-Энерго»

1. Холодное водоснабжение 1 м3 19,20
2. Водоотведение 1 м3 19,67
3. Горячее водоснабжение 1 м3 103,82

4. Отопление  при отсутствии общедомовых приборов учета, в том числе:

4.1.

для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домах строительным объемом от 10 000 кубических метров (0,0235*0,75=0,0176 
Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 602,83 1 877,58

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 602,83 1 654,73

4.2.

для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов строительным объемом от 5000 кубических метров до 10 000 
кубических метров                    (0,0272*0,75=0,0204 Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 602,83 1 620,54

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 434,10 1 434,10

4.3.
для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов строительным объемом менее 5000 кубических метров (0,0327*0,75=0,0245 Гкал/м2), из них: 1 Гкал 1 350,58 1 350,58

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 196,93 1 196,93

5.
Отопление  при наличии общедомовых  приборов учета, в том числе:
для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов. 1 Гкал 1 602,83 1 836,82

6. Вывоз ТКО чел. 85,28
7. Электроснабжение 1кВт/ч 2,33

Примечание:   В Междуреченском городском округе применяются при расчете платы граждан нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, уста-
новленные Приказами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014. №149 «Об установлении норматива потребления комму-
нальной услуги по отоплению на территории Междуреченского городского округа», от 23.12.2014. №104 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсут-
ствии приборов учета на территории Междуреченского городского округа».

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