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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3325-п
от 09.12.2016

Об утверждении концепции по профилактике терроризма
в Междуреченском городском округе до 2018 года
В целях формирования системы неотложных и перспективных направлений противодействия различным формам терроризма, консолидации усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в предотвращении и урегулировании политических, религиозных и национальных конфликтов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить концепцию по профилактике терроризма в Междуреченском городском
округе до 2018 года согласно приложению.
2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе по СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой информации в изложении.
4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2015 N
3972-п «Об утверждении концепции по профилактике терроризма в Междуреченском городском округе до 2017 года» с 01.01.2017 считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 09.12.2016 N 3325-п

КОНЦЕПЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2018 ГОДА
В настоящее время, на фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с
конкретными террористическими проявлениями, особую значимость приобретает проблема
повышения эффективности противодействия идеологии терроризма. В связи с этим одним
из главных приоритетов деятельности антитеррористической комиссии Междуреченского
городского округа (АТК МГО) является практическая реализация на местном уровне «Комплексного плана мероприятий по информационному противодействию терроризму в Междуреченском городском округе на 2017-2018 годы». Это предполагает качественно более
высокий уровень информационно-методического обеспечения деятельности АТК МГО, усиление эффективности взаимодействия в этой сфере субъектов противодействия терроризму с институтами гражданского общества.
Целью Концепции является определение основных направлений создания и развития
системы противодействия терроризму, отвечающей складывающейся оперативной обстановке и перспективам ее развития.
1. Терроризм как угроза национальной безопасности
1.1. Современный терроризм и основные тенденции его распространения
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Как криминальное явление терроризм – противоправные, уголовно наказуемые деяния,
выражающиеся в совершении взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в этих целях.
Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую деятельность в различных формах. К террористической деятельности относятся планирование и (или) создание
террористических структур, вовлечение в террористическую деятельность, финансирование
и иное содействие данной деятельности, пропаганда насильственных методов достижения
социально-политических целей, а также собственно совершение террористических актов.
Основными тенденциями развития современного терроризма являются:
расширение географии терроризма в мире и его интернационализация;
усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма;
повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой;
усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности;
рост финансового и материально-технического обеспечения террористических структур;
стремление субъектов терроризма овладеть средствами массового поражения людей;
попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела
государств;
использование субъектами терроризма международных неправительственных организаций;
разработка и совершенствование новых форм и методов терроризма, направленных
на расширение масштабов последствий террористических акций и увеличение количества
жертв.
Степень опасности угроз террористических актов обуславливается уровнем совершенствования форм, методов, сил и средств террористической деятельности, тактики ее осуществления, а также эффективностью антитеррористических мер национальных и международных систем противодействия терроризму.
1.2. Субъекты терроризма, цели, способы и средства терроризма
Субъекты терроризма – организации, а также отдельные лица (группы лиц), органи-

зующие и осуществляющие террористическую деятельность (или способствующие ее подготовке и проведению), направленную на нанесение ущерба охраняемым законами Российской Федерации интересам личности, общества и государства.
Разнообразие субъектов терроризма определяет многоплановость и общественную опасность преследуемых ими целей, которые у российских и зарубежных субъектов террористической деятельности зачастую совпадают, следствием чего является их тесное взаимодействие и координация усилий.
Терроризм - многообъектное преступление, главной целью которого является общественная безопасность, равно как посягательства на:
жизнь и здоровье граждан;
объекты критической инфраструктуры;
природную среду;
информационную среду;
органы государственного управления;
государственных и общественных деятелей.
Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий организуют и осуществляют на территории Междуреченского городского округа, деятельность по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
Взаимодействие между территориальными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в Междуреченском городском округе осуществляет антитеррористическая комиссия Междуреченского городского округа (далее — АТК МГО).
2. Правовая основа
Правовую основу составляют Конституция Российской Федерации, Концепция национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
В рамках реализации полномочий по противодействию терроризму органы местного самоуправления в пределах своей компетенции принимают нормативные правовые акты, направленные на совершенствование деятельности в данной сфере.
3. Содержание деятельности по профилактике терроризма
3.1. Принципы профилактики терроризма
Профилактика терроризма строится на следующих основных принципах:
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;
приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической
опасности и непосредственно участвующих в пресечении террористического акта;
неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
системность и комплексность использования политических, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, правоприменительных, специальных и иных мер;
активное сотрудничество государства с международными и российскими неправительственными, общественными организациями, объединениями и гражданами в противодействии терроризму;
приоритет мер предупреждения и профилактики терроризма;
единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций;
сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
конфиденциальность сведений об участниках, специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их
участников;
недопустимость политических уступок террористам;
соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.
3.2. Цели и задачи профилактики терроризма
Целью профилактики терроризма является защита личности, общества и государства от
террористических угроз и проявлений.
Основными задачами в достижении указанных целей являются:
выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма;
выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных
на подготовку и совершение преступлений террористического характера и (или) оказание
содействия такой деятельности;
привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
поддержание в состоянии готовности к использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористических актов и минимизации
(ликвидации) их последствий;
обеспечение антитеррористической защиты объектов террористических посягательств
- критической инфраструктуры, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей;
противодействие распространению идеологии терроризма, осуществление активных
информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности.
4. Профилактика терроризма
Под профилактикой терроризма понимается деятельность органов местного самоуправления, включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности.
Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям:
организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических устремлений;
усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, способствующих противодействию терроризму.
Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс организационных,
социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, направленных на противоправное изменение существующих социальных и политических институтов
государства.
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Ведущий научный сотрудник
наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени кандидата наук
и ученого звания и стажа работы не менее 1 года, или
ученой степени доктора наук или ученого звания профессора без предъявления требований к стажу работы;
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2,57

7474

2,783

8092
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8724

6

3,235

9406

2,199

6395

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания профессора без предъявления требований к стажу работы;

3,000

8724

стаж работы по профилю не менее 3 лет;

2,199

6395

3,235

9406

стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,57

7474

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол;

2,199

6395

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, концертных организациях, концертных залах, цирках

2,57

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания
профессора и стажа работы не менее 5 лет, или ученой
степени доктора наук и почетного звания, или звания
лауреата Государственной премии, или членства в Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии образования, Российской академии сельскохозяйственных наук без предъявления требований к стажу работы
Руководитель творческих проектов
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

3,000

8724

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет
Специалист по закупкам (контрактный управляющий)

3,235

9406

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

3,000

8724

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет

3,235

9406

Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива

7
7474

8

Главный режиссер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный дирижер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный хормейстер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный балетмейстер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный художник, кроме отнесенных к четвертому
квалификационному уровню
2,57

7474

2,783

8092

Приложение N 2
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства и
муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского
округа, созданных в форме учреждений

Рекомендуемые размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов

Главный хранитель фондов в музеях

в музеях областного ведения, являющихся научнометодическими центрами для музеев области, других
государственных учреждений

2,783

8092

2,57

7474

2,783

8092

N п/п

Заведующий художественно - постановочной частью в
театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии
(оперетты), в музыкально - драматических, драматических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол, в
самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
Первый квалификационный уровень
1
Дежурный бюро пропусков

Четвертый квалификационный уровень

Главный дирижер в театрах оперы и балета, в театрах
музыкальной комедии (оперетты), музыкально - драматических театрах, самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в симфонических, камерных, духовых оркестрах и оркестрах народных инструментов в
составе филармоний и концертных организаций
3,000

8724

3,235

9406

Главный хормейстер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкальнодраматических театрах, филармониях и концертных организациях, в самостоятельных художественных коллективах

1,200

2858

2

1,200

2858

3

начальное профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы
Кассир
при выполнении должностных обязанностей кассира

1,200

2858

1,255

2990

1,390

3311

4
3,000

8724

3,235

9406

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет

2382

начальное профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без предъявления требований к стажу работы
Делопроизводитель

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет

Оклад (должностной
оклад), ставка, рублей

7474

Повышающий коэффициент

2,57

Наименование должностей

в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 3 лет

2

8724

Главный научный сотрудник

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

1

3,000

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет

3

9406

Главный художник в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкальнодраматических, драматических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

2

3,235

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

Третий квалификационный уровень
1

8724

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет

3,000

18

3,000
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы
не менее 5 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания и стажа работы не менее 3 лет, или ученой
степени доктора наук и стажа работы не менее 1 года,
или ученой степени доктора наук или ученого звания профессора без предъявления требований к стажу работы;
наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 7 лет, или ученой степени кандидата наук и
ученого звания и стажа работы не менее 5 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания профессора без предъявления требований к стажу работы, или
ученой степени доктора наук и стажа работы не менее 1
года, или ученой степени доктора наук и ученого звания
без предъявления требований к стажу работы
16 Режиссер-постановщик, режиссер массовых представлений
17 Руководитель литературно-драматургической части

Главный режиссер в театрах оперы и балета, в театрах
музыкальной комедии (оперетты), музыкально - драматических, драматических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол

Оклад по профессиональной квалификационной
группе, рублей

15

X

Комендант
начальное профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года;
среднее профессиональное образование и стаж
работы в должности коменданта не менее 1 года

11
5
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Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, секретарь, секретарь-машинистка
начальное профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы

1,200

2858

1,255

2990

Второй квалификационный уровень
Кассир
при выполнении должностных обязанностей старшего кассира
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Первый квалификационный уровень
1
Лаборант

2460

при выполнении должностных обязанностей лаборанта;

1,215

2990

при выполнении должностных обязанностей старшего лаборанта
Художник

1,346

3311

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (художественное) образование
и стаж работы по профилю не менее 5 лет
Второй квалификационный уровень
1
Заведующий складом
2
Заведующий хозяйством

1,493

3673

2

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Первый квалификационный уровень
1
Бухгалтер
среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование,
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет

3673

3

Инженер
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263

3673

4

Специалист по охране труда
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263

3673

5

Инженер-программист (программист)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,390

4041

6

Инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,390

4041

7

Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по
рекламе, менеджер по связям с общественностью
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263

3673

8

Специалист по кадрам
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,263

3673

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по кадрам не менее 3 лет;

1,390

4041

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет

1,531

4452

1,263

3673

1,263

3673

1,531

4452

1,215

2990

художник II категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности художника не менее 3 лет
Третий квалификационный уровень
1
Заведующий столовой

1,810

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

1,810

4452

1,988

4891

10

6395

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
Второй квалификационный уровень

4452

9

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

4041

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к I, II группам по оплате труда руководителей

1,810

4452

художник I категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности художника II категории не менее 3 лет
Четвертый квалификационный уровень
Художник

1,988

4891

ведущий художник - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника I
категории не менее 3 лет
Пятый квалификационный уровень
Начальник (заведующий) гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник цеха (участка) при
выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

2,399

5902

2,399

5902

Художник

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

Документовед
1,531

4452

3

документовед II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет
Инженер

1,531

4452

4

инженер II категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет
Специалист по охране труда

1,531

4452

5

специалист по охране труда II категории высшее
профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по охране труда не менее 3 лет
Инженер-программист (программист)
программист II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста не менее 3 лет

1,682

4891

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника не менее 3 лет
Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по
рекламе, менеджер по связям с общественностью

1,682

4891

1,531

4452

8

менеджер II категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности менеджера не менее 3 лет
Экономист

1,531

4452

9

экономист II категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности экономиста не менее 3 лет
Юрисконсульт
юрисконсульт II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не менее 3 лет

1,531

4452

6395
7

2,818

3,038

Бухгалтер

2

6
2,599

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

Юрисконсульт

бухгалтер II категории - высшее профессиональное
(экономическое) образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

Начальник хозяйственного отдела
1,643

Экономист
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к III, IV группам по оплате труда руководителей;

3

3673

1,263

среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации
или ее подразделений не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации
или ее подразделений не менее 3 лет
Художник

2

1,263

Документовед
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

3673

2,599

2908

2

1,493

3

XI

6932

7474

Инженер-электроник (электроник)
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Третий квалификационный уровень
1
Бухгалтер
4891

Документовед
документовед I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет

1,682

4891

3

Инженер

1,682

4891

4

инженер I категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности инженера
II категории не менее 3 лет
Специалист по охране труда

менеджер I категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности менеджера II категории не менее 3 лет

5902

2,030

1,682

5902

Экономист
1,682

9

экономист I категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет
Юрисконсульт

юрисконсульт I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет
Четвертый квалификационный уровень
1
Бухгалтер

1,682

ведущий бухгалтер - высшее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет

2,030

5902

2,030

5902

2,030

5902

3

4891

2,030

5902

5

ведущий специалист по охране труда - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по охране труда I категории не
менее 3лет
Инженер-программист (программист)
ведущий программист - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности программиста I категории не менее 3 лет

2,383

6932

2,383

6932

7

6932

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к I группе по
оплате труда руководителей

2,227

7474

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

2,066

6932

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

2,227

7474

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к II группе
по оплате труда руководителей;

2,412

8092

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к I группе
по оплате труда руководителей

2,600

8724

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Второй квалификационный уровень

8

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера I категории не менее 3 лет
Экономист

2,030

9

ведущий экономист - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности экономиста I категории не менее 3 лет
Юрисконсульт
ведущий юрисконсульт - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет

2,030

5902

3,000
2,57

8724
7474

Пятый квалификационный уровень
1
Главные специалисты, консультанты в отделах
2
Заместитель главного бухгалтера

2,066

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников муниципальных образовательных организаций культуры и искусств

Специалист по охране труда

Инженер-электроник
ведущий инженер-электроник (электроник) - высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности электроника I категории не менее 3 лет
Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по связям с общественностью

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к II группе по
оплате труда руководителей;

4891

4

6

6395

Приложение N 3
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства и
муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского
округа, созданных в форме учреждений

Инженер
ведущий инженер - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера I
категории не менее 3 лет

1,906

<*> 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 организации.

Документовед
ведущий документовед - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа I категории не менее 3 лет

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к III группе по
оплате труда руководителей;

4891

8

2

5902

Оклад, должностной оклад
(ставка), руб.

7

2,030

Инженер-электроник (электроник)
инженер-электроник (электроник) I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженер-электроника II категории
не менее 3 лет
Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по
рекламе, менеджер по связям с общественностью

1,759

Второй квалификационный уровень
Главный <*> (технолог, энергетик, инженер)

Инженер-программист (программист)
программист I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста II категории не менее 3 лет

6

4891

при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к IV группе по
оплате труда руководителей;

Повышающий коэффициент

5

1,682

3355

Оклад по
профессиональной квалификационной группе,
руб.

специалист по охране труда I категории - высшее
профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по охране труда II категории не менее 3 лет

N п/п

2

1,682

Наименование должностей

бухгалтер I категории - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера II категории не менее 3 лет

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
Первый квалификационный уровень
Начальник отдела

XII

2,030

5902

5902

3125

1

Педагог-организатор; концертмейстер (среднее
профессиональное (музыкальное) образование,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы)

1,334

4168

2

Педагог-организатор; концертмейстер (высшее
музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет);
инструктор-методист (высшее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы)

1,465

4578

3

Педагог-организатор; концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы от 2 до 5 лет
или среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой
исполнения на музыкальном инструменте и стаж
работы от 5 до 10 лет); инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы от 5 до 8 лет)

1,606

5018

4

Педагог-организатор (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10
лет или среднее профессиональное образование и
стаж педагогической работы свыше 10 лет); концертмейстер (высшее музыкальное образование и
стаж работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет)

1,761

5505

13
Педагог-организатор (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы свыше
10 лет); концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы от 10 до 20 лет)

1,928

6

Педагог-организатор; концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы свыше 20
лет или II квалификационная категория)

2,086

6521

7

Педагог-организатор; концертмейстер (I квалификационная категория)

2,259

7060

Педагог-организатор; концертмейстер (высшая квалификационная категория)

2,431

7598

Воспитатель (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы); педагог-психолог (среднее психологическое
или среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без
предъявления требований к стажу работы)

1,334

4168

Воспитатель (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет);
методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет);
педагог-психолог (высшее психологическое или
высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы или среднее
психологическое либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по
специальности) от 2 до 4 лет)

1,465

Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет); методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 8 лет); педагог-психолог
(высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) от 2 до 4 лет или среднее психологическое либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы
(работы по специальности) от 4 до 6 лет)

1,606

Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет);
методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 8 до 12 лет);
педагог-психолог (высшее психологическое или
высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности)
от 4 до 6 лет или среднее психологическое либо
среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности)
свыше 6 лет)

1,761

Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20
лет); методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 12
лет); педагог-психолог (высшее психологическое
или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж
педагогической работы (работы по специальности) от 6 до 10 лет)

1,928

Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20
лет или II квалификационная категория); методист (II квалификационная категория или высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет в методических,
учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов); педагог-психолог (высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по
специальности) свыше 10 лет или II квалификационная категория)

2,086

7

Воспитатель; педагог-психолог (I квалификационная категория); методист (I квалификационная категория или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет в методических, учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов)

2,259

7060

8

Воспитатель; педагог-психолог; методист (высшая
квалификационная категория или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет в методических,
учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов)

2,431

7598

3

4

5

6

Преподаватель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности без предъявления требований к стажу работы)

1,334

4168

2

Преподаватель (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет)

1,465

4578

3

Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее профессиональное образование
и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет); руководитель физического воспитания (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта от 3 до 5 лет)

1,606

5018

4

Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10
лет или среднее профессиональное образование
и стаж педагогической работы свыше 10 лет); руководитель физического воспитания (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж
работы по специальности от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности свыше 5 лет);
старший методист (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста
не менее 2 лет)

1,761

5505

5

Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20
лет, или высшее музыкальное образование и стаж
педагогической работы свыше 5 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), или высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для
учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения); руководитель физического
воспитания (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности свыше 5 лет)

1,928

6028

6

Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20
лет, или высшее музыкальное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), либо II квалификационная категория); старший методист (II квалификационная категория); старший воспитатель
(высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная категория)

2,086

6521

7

Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший методист (I квалификационная категория)

2,259

7060

8

Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший методист (высшая квалификационная категория)

2,431

7598

3125

4578

5018

5505

6028

6521
Приложение N 4
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства и
муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского
округа, созданных в форме учреждений

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений муниципальных
образовательных организаций культуры и искусств на территории
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных организаций культуры и искусств
Второй квалификационный уровень

3690

Оклад (должностной оклад), ставка, рублей

2

1

Повышающий коэффициент

1

XIII

3125

Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей

Третий квалификационный уровень

Четвертый квалификационный уровень

Наименование
должностей

8

6028

N п/п

5

N 94, 20 декабря 2016 г.

1,913

2,059

6521

7060

7598

Оклад (должностной
оклад), ставка, рублей

Повышающий коэффициент

Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей

4025

3

Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет)

1,886

4428

Приложение N 6
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства и
муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского
округа, созданных в форме учреждений

Наименование должностей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
2237
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2460
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих

Оклад (должностной оклад), ставка,
рублей

1,767

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Наименование должностей

1,714

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих
в сфере культуры и искусства
на территории Междуреченского городского округа

Приложение N 5
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства и
муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского
округа, созданных в форме учреждений

N п/п

Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизводства без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование,
профессиональная подготовка в области делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет)

1,200

2684

1,210

2706

1,274

2850

1,215

2990

1,346

3311

1,493

3673

1,643

4041

1,810

4452

Приложение N 7
к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства и
муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского
округа, созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих

Наименование должностей

Оклад (должностной
оклад), ставка, рублей

5

6028

2

Повышающий коэффициент

4

1,633

5018

Повышающий коэффициент

3

1,360

Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей

2

Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): учебной (производственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений образовательной
организации (подразделения профессионального
образования) (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических должностях в организации, отнесенной к IV
группе по оплате труда руководителей, имеющий
I квалификационную категорию)
Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): учебной (производственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональной образовательной организации (высшее профессиональное образование и стаж работы не
менее 5 лет на педагогических или руководящих
должностях в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию)
Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): учебной (производственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональной
образовательной организации (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее
5 лет на педагогических или руководящих должностях в организациях, отнесенных к III группе по
оплате труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, либо в организациях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию)
Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): учебной (производственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональной
образовательной организации (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях в организации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации,
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию)
Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): учебной (производственной) практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональной
образовательной организации (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях в организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию)

Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей

1

XIV
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1,200

2684

1,210

2706

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня муниципальных образовательных организаций культуры и искусств
1

Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства без предъявления требований к стажу работы)

2348

2237

1,543

3623

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
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Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1,274

2850

1,215

2990

1,346

3311

1,493

3673

1,643

4041

1,810

4452

2460
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Начальник управления МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.
Приложение N 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.12.2016 N 3303-п

Перечень должностей работников, относимых
к основному персоналу
Администратор (старший администратор)
Аккомпаниатор
Аккомпаниатор-концертмейстер
Аранжировщик
Артист – концертный исполнитель (всех жанров)
Артист (кукловод) театра кукол
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Артист вспомогательного состава
Артист горлового пения (хоомейжи)
Артист оркестра
Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки
Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов
Артист сценического оркестра
Артист хора
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артист-вокалист (солист)
Артист цирка всех жанров
Ассистент звукооформителя
Ассистент кинорежиссера
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера
Балетмейстер
Балетмейстер хореографического коллектива (студии),
Балетмейстер-постановщик
Библиограф
Библиотекарь
Библиотекарь-каталогизатор
Дирижер
Заведующий автоклубом
Заведующий аттракционом
Заведующий билетными кассами
Заведующий костюмерной
Заведующий музыкальной частью
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического
центра и других аналогичных организаций
Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного типа, парков
культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций
Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующий передвижной выставкой музея
Заведующий реставрационной мастерской
Заведующий складом
Заведующий столовой
Заведующий структурным подразделением организации
Заведующий театрально-производственной мастерской
Заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиотечной системы
Заведующий филиалом музея
Заведующий филиалом организации культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы)
Заведующий фильмобазой
Заведующий хозяйством
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Заведующий художественно-постановочной частью
Заведующий художественно-постановочной частью программы (аттракциона, коллектива)
цирка
Звукооператор
Звукооформитель
Звукорежиссер
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива
Инспектор манежа (ведущий представление)
Кинооператор
Кинооператор комбинированных съемок
Кинооператор-постановщик
Кинорежиссер
Контрактный управляющий
Контролер билетный

XV

Концертмейстер
Концертмейстер по классу вокала (балета)
Культорганизатор
Лектор-искусствовед (музыковед)
Мастер-художник по созданию и реставрации
Методист
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций
Методист по музейно-образовательной деятельности
Методист по научно-просветительской деятельности музея
Музейный смотритель
Научный сотрудник
Научный сотрудник библиотеки
Научный сотрудник музея
Начальник (заведующий) гаража,
Начальник (заведующий) мастерской,
Начальник (заведующий) хозяйственным отделом
Начальник отдела
Начальник отдела реставрации
Начальник цеха (участка)
Организатор экскурсий организаций и цирков
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой
Помощник режиссера
Преподаватель
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки
Редактор
Редактор музыкальный
Редактор по репертуару
Редактор электронных баз данных музея
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций
Режиссер
Режиссер любительского театра (студии)
Режиссер массовых представлений
Режиссер-постановщик
Репетитор по балету
Репетитор по вокалу
Репетитор по технике речи
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам)
Руководитель литературно-драматургической части
Руководитель творческих проектов
Светооператор
Специалист
Специалист по библиотечно-выставочной работе
Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов
Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
Специалист по учетно-хранительской документации
Специалист по учету музейных предметов
Специалист по фольклору
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
Суфлер
Управляющий творческим коллективом
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы
Ученый секретарь музея
Хормейстер
Хранитель фондов
Хранитель музейных предметов
Художественный руководитель
Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа (централизованной межпоселенческой) клубной системы)
Художник
Художник-аниматор
Художник-бутафор
Художник-гример
Художник-декоратор
Художник-конструктор
Художник-модельер театрального костюма
Художник-постановщик
Художник-постановщик анимационных фильмов
Художник-постановщик по костюмам
Художник по свету
Художник-реставратор
Художник-скульптор
Художник- технолог сцены
Художник-фотограф
Чтец-мастер художественного слова
Экскурсовод
Помимо должностей, указанных в настоящем Перечне, к основному персоналу также относятся должности, содержащие в своем наименовании слова «младшая», «старшая», «ведущая, «главная».
Начальник управления МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3260-п
от 01.12.2016

Об утверждении Положения о предоставлении муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения»
В связи с необходимостью упорядочения процедуры согласования переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений, руководствуясь статьей 14, статьями 25-29
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N
266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»:
1. Утвердить Положение о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (приложение N 1).
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2. Создать комиссию по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений (приложение N 2).
3. Утвердить положение о комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений (приложение N 3).
4. Утвердить форму решения комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений (приложение N 4).
5. Утвердить форму акта о приемке в эксплуатацию комиссией по переустройству
и (или) перепланировке жилых помещений (приложение N 5).
6. Признать утратившими силу постановление Главы города Междуреченска от
01.07.2005 N 1163-п «Об утверждении порядка согласования переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений», постановление Главы города Междуреченска от
19.12.2007 N 2116-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Междуреченска от 01.07.2005 N 1163-р «Об утверждении порядка согласования
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», п.1.1 постановления администрации Междуреченского городского округа от 19.06.2012 N 1217-п «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты», подпункт 1.1 постановления Главы города Междуреченска от 22.12.2009 N 2327-п «О внесении изменений
в отдельные распоряжения и постановления Главы города Междуреченска», пункт 1
постановления Главы города Междуреченска от 11.02.2008 N 196-п «О внесении изменений в постановление Главы города Междуреченска от 19.12.2007 N 2116-п «О
внесении изменений и дополнений в распоряжение Главы города Междуреченска от
01.07.2005 N 1163-р «Об утверждении порядка согласования переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений».
7. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.
Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 1.12.2016 N 3260-п

ПОлОЖЕниЕ
о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений
1. Порядок не распространяется на перепланировку жилых домов, в результате которой
происходит изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей, площади, объема) и качества инженернотехнического обеспечения.
2. Вопросы согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и
утверждения актов о приемке в эксплуатацию завершенного переустройства и (или) перепланировки жилых помещений решает комиссия по переустройству и (или) перепланировки жилых помещений.
3. Все обращения в комиссию подаются через секретаря комиссии, который осуществляет прием документов еженедельно по вторникам с 9 до 12 часов по адресу: проспект
Строителей, д.18, приемная граждан администрации Междуреченского городского округа,
либо через Многофункциональный центр по адресу: улица Космонавтов, д.5.
4. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) представляет специалисту Многофункционального центра или секретарю комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 N 266;
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно
отсутствующих членов нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры,
истории или культуры.
5. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается комиссией по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений по результатам рассмотрения соответствующего заявления и представленных документов, указанных в п.4 настоящего Положения, не позднее чем через тридцать дней со дня представления или передачи через
Многофункциональный центр указанных документов секретарю комиссии.
6. Секретарь комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.
7. Документ является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
8. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения выдается или направляется секретарем комиссии по переустройству и (или)
перепланировке жилых помещений заявителю не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
9. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений.
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству л.В. СдВиЖКОВА.
Приложение N 2
к постановлению администрации Междуреченского
городского округа
от 1.12.2016 N 3260-п

СОСТАВ
комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений
1. Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству,
председатель комиссии.
2. Консультант-советник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
3. Директор или главный инженер МКУ «Управление развития жилищно-коммунального
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комплекта»
4. Руководитель или заместитель Междуреченского филиала N 26 ГП КО БТИ КО
5. Представитель отдела градостроительного регулирования управления архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа (по требованию)
6. Руководитель или главный инженер управляющей компании (по требованию)
7. Начальник Междуреченского подотдела ГЖИ (по требованию)
8. Представитель ТО «Роспотребнадзора» по г.Междуреченску (по требованию)
9. Представитель Государственного пожарного надзора (по требованию)
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству л.В. СдВиЖКОВА.
Приложение N 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 1.12.2016 N 3260-п

ПОлОЖЕниЕ
о комиссии по переустройству и (или) перепланировке
жилых помещений
Настоящее положение определяет состав и порядок работы комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений (далее по тексту - комиссия).
1. Общие положения
1.1. Комиссия создается при администрации Междуреченского городского округа в целях рассмотрения вопросов согласования переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений, утверждения актов о приемке в эксплуатацию завершенного переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами Кемеровской области, нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою работу на основании заявлений юридических и физических лиц, поступающих через Многофункциональный центр, или к секретарю комиссии,
касаемо вопросов согласования и утверждения актов переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.
1.4. В целях реализации возложенных на нее задач комиссия рассматривает на своих
заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции, принимает решения по рассматриваемым вопросам.
1.5. В компетенцию комиссии входят:
1.5.1. рассмотрение заявлений юридических и физических лиц;
1.5.2. принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений;
1.5.3. выдача актов о приемке завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
1.5.4. выдача решений об отказе согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
1.5.5. выдача решений об отказе приемки завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
2. Организационные вопросы деятельности комиссии
2.1. Комиссия создается и реорганизуется постановлением администрации Междуреченского городского округа.
2.2. В состав комиссии входят:
- Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству,
председатель комиссии.
- Консультант -советник отдела координации городского хозяйства, секретарь комиссии.
- Директор или главный инженер МКУ «Управление развития жилищно-коммунального
комплекта»
- Руководитель или заместитель Междуреченского филиала N 26 ГП КО БТИ КО
- представитель отдела градостроительного регулирования Управления архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа (по требованию)
- Руководитель или главный инженер управляющей компании (по требованию)
При необходимости к работе могут привлекаться специалисты, эксперты-проектировщики.
2.3. Председатель комиссии через ответственного секретаря комиссии обеспечивает
регулярный созыв заседаний комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, готовит протокол заседания комиссии.
2.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, не реже 1 раза в два месяца.
2.5. Комиссию возглавляет заместитель главы, с правом осуществлять руководство подготовкой к рассмотрению на комиссии вопросов, проводить ее заседания, подписывать решения и акты комиссии об отказе или согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, об отказе или принятии в эксплуатацию завершенное переустройство и
(или) перепланировку жилых помещений. В отсутствии председателя комиссии его обязанности выполняет лицо, на которое возложено исполнение обязанностей заместителя главы.
2.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Члены комиссии имеют право изложить особое мнение по рассматриваемому
вопросу, которое подлежит обязательному приобщению их к протоколу заседания комиссии.
2.7. Протокол заседания подписывается председателем, секретарем и всеми членами комиссии.
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству л.В. СдВиЖКОВА.
Приложение N 4
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 1.12.2016 N 3260-п

Форма документа,
подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
Администрация Междуреченского
городского округа
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением ________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
___________________________________
(ненужное зачеркнуть)
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по адресу: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
занимаемых (принадлежащих)
_________________________________________________________________________________
(кол-во комнат, площадь)
(ненужное зачеркнуть)
на основании:
вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и или перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на переустройство и перепланировку
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с “__________” 201______г.
по “____________”
201_______г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с_______________________________
по___________________________________________
часов, кроме выходных и праздничных дней (на основании ст. 30 части 2,3,4 Закона Кемеровской области от 16.06.2006г N 89 ОЗ . «Об административных правонарушениях в
Кемеровской области» (в редакции от 24.10.2012г.)
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в
соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
Правил ВСН 42-85(р), СНиП, рекомендаций _____________________________________________
_________ __________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
_______________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
__________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке
жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтностроительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
___________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
___________________________________________________________________________________
осуществляющего согласование)
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.
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__
(наименование элементов жилого здания и его местонахождение)
2. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялась ____________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать наименование организации)
3. Проектно-сметная документация на переустройство и (или) перепланировку разработана __________________________________________________________________________________________
(указать наименование проектной организации и ее ведомственную подчиненность)
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)
_____________________________________________ «_____» _______ 2016 г.
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
- начало работ______________ окончание работ______________
- при продолжительности (месяцев или дней)__________
по норме или плану
фактически
5. Сметная стоимость переустройства и (или) перепланировки по утвержденной проектносметной документации, всего
________________________________________________________________
в том числе:
ремонтно-строительных работ
тыс.рублей,
стоимость товарной строительной документации
тыс.рублей
6. На основании осмотра предъявленного к приемке завершенного переустройства и
(или) перепланировки
и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается (по методике обязательно прил.1)
ВСН-61-8.91(р) оценка качества ремонтно-строительных работ
________________________________________________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
приемочная комиссия Р Е Ш И Л А :
Не/ Принять предъявленное к приемке завершенное переустройство и (или) перепланировку квартиры
________________________________________________________________
(наименование элементов жилого здания и его местонахождение)
Председатель приемочной комиссии
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству
Секретарь комиссии

“____________”

2016 г.
(заполняется
в случае получения решения лично)

Получил:
“___________”
201_____г.
_______________________________________________________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)
Решение направлено в адрес заявителя(ей)
“_____” 201____ г.
(заполняется в случае направления
решения по почте)
______________________________________________
(подпись должностного лица,
направившего решение в адрес заявителя(ей)
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.
Приложение N 5
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 1.12.2016 N 3260-п

акТ
о завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
г. Междуреченск

N ______

«__» ________20___г.

Комиссия, назначенная постановлением ______________________________
в составе:
- председателя – заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
- секретаря комиссии
– консультанта - советника отдела координации
городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа
- представителя Управления архитектуры и градостроительства - начальника отдела
градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
- представителя бюро технической инвентаризации – руководителя Междуреченского
филиала N26 КО ГП БТИ КО
- директора МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса
- представителя организации,осуществляющей полномочие по управлению жилищным
фондом
(наименование организации - владельца дома)- представителя специализированной
организации _____________________________________________________________________________
(наименование организации)
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию завершенного переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения ВСН 42-85 (р),
УСТАНОВИЛА:
Предъявлено к приемке завершенное переустройство и (или) перепланировка
________________________________________________________________________________________

Члены комиссии
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.
администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛЕНиЕ N 3276-п
от 05.12.2016

о проведении в 2017 году Года экологии
и Года особо охраняемых природных территорий
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 N7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2016 N 257-р «О проведении в 2017 году в Кемеровской области Года экологии», Указа Президента Российской Федерации от 01.08.2015 N 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.10.2015 N 544-р «Об объявлении 2017 года в Кемеровской области Годом особо охраняемых природных территорий»
и в целях обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду, поддержки общественного движения за улучшение экологической обстановки, формирования экологической культуры, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Провести в 2017 году в муниципальном образовании «Междуреченский городской
округ» Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных проведению Года экологии в 2017 году в
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (приложение N 1).
3. Утвердить план мероприятий, посвященных проведению Года особо охраняемых природных территорий в 2017 году в муниципальном образовании «Междуреченский городской
округ» (приложение N 2).
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в 2017 году (приложение N 3).
5. Организатором и координатором проводимых мероприятий является МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».
6. Организационно-техническое сопровождение мероприятий осуществляет МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».
7. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий принять участие в проведении Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
8. Исполнителям после проведения мероприятий информацию в режиме реального времени с фото- и видеоматериалами направлять в МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» на электронную почту komitet-ecologi@yandex.ru.
9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А.Гуляева) опубликовать постановление в полном объеме, освещать ход и результаты реализации мероприятий в средствах массовой информации по представленным материалам.
10. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное постановление на сайте
администрации Междуреченского городского округа.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа С. киСЛициН.
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Приложение N 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.12.2016 N 3276-п

План мероприятий,
посвященных проведению Года экологии в 2017 году
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
N
п/п

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

16

17

18

Освещение Года экологии СМИ и интернетресурсах

В течение
года

Размещение на баннерах, растяжках, светодиодных щитах наружной социальной рекламы посвященной Году экологии

В течение
года

Отчет о состоянии окружающей среды на территории Междуреченского городского округа

В течение
года

Реализация муниципальной программы «Экология и природные ресурсы МГО» на 2014-2019
г.г.

2

Консультации для граждан посредством телефонной линии «Зеленый телефон» по вопросам обеспечения благоустройства, озеленения города, улучшения экологической обстановки и т.д.

В течение
года

МКУ «МКООС
и П»

В течение
года

МКУ «МКООС
и П»

19

20

2. Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды
3

4

5

6

7

8

Продолжение внедрения системы сбора ртутных ламп и батареек у населения (через управляющие компании) и в учреждениях (установка контейнеров для раздельного сбора макулатуры)

В течение
года

МКУ «МКООС и П», МКУ
«УРЖКК», предприятия и организации города

Ликвидация захламления территории водоохранных зон, зон массового отдыха людей,
лесных участков расположенных на землях населенных пунктов

В течение
года

Организации и
предприятия города, общественные организации т.д.

Осуществление технических мероприятий по
улучшению работы газоочистного оборудования

В течение
года

МУП «УТС»,
ОАО «ЮжноКузбасская
ГРЭС», ПАО
«Тепло», промышленные
предприятия города

Разработка проекта лесоустроительного регламента на землях населенных пунктов в пределах
Междуреченского городского округа

В течение
года

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров в городских лесах

В течение
года

Осуществление лесоохранных мероприятий

МКУ «МКООС
и П»

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», «Междуреченский лесхоз»

МКУ «МКООС
и П»
МКУ «МКООС
и П»

21

22

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», предприятия и организации города, общественные организации и жители города

Размещение эко-стендов в образовательных
учреждениях города на тему «Охрана окружающей среды», «Рациональное использование
природных ресурсов».

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» (по
согласованию)

Участие в проведении обучения по обращению с отходами на промышленных предприятиях города

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», промышленные предприятия
города

В течении
года

МКУ «МКООС и
П» и МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

Проведение круглых столов, семинаров с предприятиями, организациями и жителями города

Разработка и реализация цикла мероприятий
по экологической грамотности (эко-уроки, открытые уроки, и т.д.)

23

Подготовка цикла статей в областную газету
«ЭкоВек», посвященных Году экологии

24

Создание цикла статей об экологах города для
размещения на сайте Междуреченского городского округа

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», СМИ города
Междуреченска

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»,
МКУ «Управление
культуры и молодежной политики», учреждения
высшего и профессионального
образования

Участие в подготовке детей к олимпиадам по
экологии

2016-2017 г.г.

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

Закладка аллеи, приуроченной к 25-летию МКУ
«МКООС и П»

Апрельоктябрь

МКУ «МКООС
и П»

25

26

27

МКУ «МКООС
и П»

В течение
года

Проведение молодежного экологического форума
МКУ «МКООС и
П», Территориальный отдел по
междуреченскому
лесничеству, департамента лесного комплекса
КО, АУ КО «Междуреченский лесхоз»

СМИ г. Междуреченска, г. Кемерово

7. Экологическое образование, просвещение и образование

1.Мероприятия по обеспечению конституционных прав граждан
на благоприятную окружающую среду
1

XVIII

8. Культурно-массовая работа (экологические проекты, акции, конкурсы и т.д.)
3. Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды
28
9

10

Проекты капитального строительства, направленные на соблюдение требований в сфере
охраны окружающей среды

В течение
года

Реализация природоохранных программ предприятий и организаций города

В течение
года

Предприятия города
Предприятия и
организации города

4. Мероприятия по обеспечению требований муниципальных правовых актов в сфере
охраны окружающей среды
11

Рейды по местам массового отдыха людей

В течение
года

МКУ «МКООС и П

12

Экологические рейды по контролю за автотранспортом

В течение
года

МКУ «МКООС
и П»

13

Работа по обращению граждан в сфере соблюдения природоохранного законодательства (жалобы)

В течение
года

14

Мероприятия по выявлению и предупреждению
нарушений требований муниципальных правовых актов в области охраны окружающей среды и благоустройства

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», МКУ «УБТС»

29

30

31

МКУ «МКООС и
П», МКУ «УБТС»

33
Организация и проведение мероприятий в рамках объявленного в Российской Федерации в
2017 году Года особо охраняемых природных
территорий, в том числе:
- реализация плана мероприятий, посвященных проведению Года особо охраняемых природных территорий на территории Междуреченского городского округа

6. Информационно-издательские мероприятия

В течении
года

МКУ «МКООС и
П», ФГБУ «ГПЗ
«Кузнецкий Алатау», МУП «Поднебесные Зубья», общественные организации

В течение
года

Проведение Дней защиты на территории Междуреченского городского округа

март – июнь
2017 г.

Участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер»
Организация конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа

МКУ «МКООС
и П»

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление культуры и
молодежной политики»

Участие в областных акциях: «Чистая река - чистые берега», «Живи родник!», «Соберем. Сдадим. Переработаем!» и т.д.

В течение
года

Организация запуска тематических экологопросветительских автобусов, приуроченных к
различным экологическим темам

В течение
года

34

35

МКУ «МКООС
и П»,

В течение
года

32

5. Мероприятия, приуроченные к Году особо охраняемых природных территорий
15

Участие во всероссийском экологическом уроке, диктанте и конкурсе сочинений

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

Участие в международной акции «Час земли»

Март 2017 г.

Участие во Всероссийских экологических проектах «Зеленая весна», «Зеленая Россия»,
«Вода России»

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», организации и предприятия города, общественные организации
МКУ «МКООС
и П»,

МКУ «МКООС
и П»
МКУ «МКООС
и П»

19
36
Проведение мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята»

В течение
года

37
Проведение квест –игр, флэш-мобов, викторин, экскурсий

В течение
года

В течение
года

38
Проведение конкурсов рисунков и фотографий

39
Заставка на местном телевидении по экодатам

40

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»
МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

Приложение N 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.12.2016 N 3276-п

План мероприятий,
посвященных проведению Года особо охраняемых природных территорий
в 2017 году в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ»
N
п/п

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1. Мероприятия, приуроченные к
Году особо охраняемых природных территорий
1

Участие в грантах по сохранению объектов животного мира
Мероприятия по созданию экологических троп в районе Поднебесных
Зубьев и на территории заповедника
«Кузнецкий Алатау»

В течение
года

Мероприятия ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий
Алатау» приуроченные к Году особо
охраняемых природных территорий

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», СМИ г. Междуреченска

2

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

3

В течение
года
Проведение эко-уроков по теме «Защита леса»

42
Природоохранный проект «Усынови родник»

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

В течение
года

Участие в акциях «Живи лес», «Аллея России» и т.д.

41

Апрельоктябрь

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»
МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»,
предприятия и
организации города

44

Организация и проведение мероприятий по
озеленению территории города

Организация деятельности волонтерских отрядов по благоустройству города, проведение городских акций направленных на благоустройство города

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», МКУ «УБТС»,
общественные
организации, жители города

В течение
года

МКУ «МКООС и
П», МКУ «Комитет образования» (по согласованию)

10. Организационные мероприятия
45

46

Издание Постановления о проведения Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий

4

Освещение Года особо охраняемых природных территорий в СМИ и
интернет-ресурсах

В течение
года

5

Размещение на баннерах, растяжках,
светодиодных щитах наружной социальной рекламы посвященной и Года
особо охраняемых природных территорий

В течение
года

6

Издание листовок, календарей, значков и др. имиджевой продукции с информацией о событиях и достижениях в сфере экологии

Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года экологии и Году особо охраняемых природных территорий на территории Междуреченского городского округа

Февраль 2017
г.

47
Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на территории Междуреченского городского округа
48

49

50

Торжественное мероприятие, посвященное
Всемирному дню охраны окружающей среды

Торжественное мероприятие, посвященное открытию (закрытию) Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального
образования Междуреченский городской округ

Торжественное мероприятие, посвященное открытию (закрытию) областному конкурсу «Семья. Экология. Культура» на территории муниципального образования Междуреченский городской округ

Декабрь 2017
г.

июнь

МКУ «МКООС и
П», администрация МГО
МКУ «МКООС и П» », МКУ
«Управление
культуры и молодежной политики», администрация МГО
МКУ «МКООС и
П», МКУ «Управление культуры и
молодежной политики», администрация МГО
МКУ «МКООС
и П»

В течение
года

МКУ «МКООС и П» », МКУ
«Управление
культуры и молодежной политики», администрация МГО

В течение
года

МКУ «МКООС и
П» , МКУ «Управление культуры и
молодежной политики», администрация МГО

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

МКУ «МКООС и П»

МКУ «МКООС и П», ФГБУ
«ГПЗ «Кузнецкий Алатау»,
МУП «Поднебесные Зубья»
ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау»

В течение
года

СМИ
г. Междуреченска,
г. Кемерово
МКУ «МКООС и П»

МКУ «МКООС и П»

3. Экологическое образование, просвещение и образование
Проведение круглых столов, семинаров с учреждениями образования,
высшими и средне-специальными
учебными заведениями на тему «Особо охраняемые природные территории»

7

8

9

10
Ноябрь 2016
г.

В течение
года

2. Информационно-издательские мероприятия

9. Озеленение и благоустройство территории города

43
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В течение
года

Размещение эко-стендов в образовательных учреждениях города на тему
«Особо охраняемые природные территории»

В течение
года

Разработка и реализация цикла мероприятий по экологической грамотности (эко-уроки, открытые уроки, и т.д.)

В течении
года

Подготовка цикла статей в областную газету «ЭкоВек» посвященных
Году особо охраняемых природных
территорий

В течение
года

МКУ «МКООС и П», МКУ
«Управление образованием Междуреченского городского округа» (по согласованию)
МКУ «МКООС и П», МКУ
«Управление образованием Междуреченского городского округа» (по согласованию)
МКУ «МКООС и П» и МКУ
«Управление образованием
Междуреченского городского округа»
МКУ «МКООС и П»

4. Культурно-массовая работа (экологические проекты, акции, конкурсы и т.д.)

11

Проведение мероприятий в рамках природоохранных социальнообразовательных проектов «Эколятадошколята»

В течение
года

МКУ «МКООС и П», МКУ
«Управление образованием
Междуреченского городского округа»

Проведение квест –игр, флэш-мобов,
викторин, экскурсий

В течение
года

МКУ «МКООС и П», МКУ
«Управление образованием
Междуреченского городского округа»

12

13

Проведение конкурсов рисунков и конкурса фотографий

В течение
года

МКУ «МКООС и П», МКУ
«Управление образованием
Междуреченского городского округа»

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию»
А.О.ПАрАднев.
Приложение N 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.12.2016 N 3276-п
СОСТАв
организационного комитета по подготовке и проведению
в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в 2017 году
N
Ф.И.О.
п/п
1.
Перепилищенко
Сергей Владимирович

Должность
Заместитель главы Междуреченского городского
округа по промышленности и строительству,
председатель организационного комитета

2
В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рассматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребывания людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.
Под антитеррористической защищенностью потенциальных объектов террористических устремлений следует понимать комплексное использование сил физической защиты,
инженерно-технических средств и режимных мер, направленных на обеспечение их безопасного функционирования.
В связи с этим особая роль принадлежит эффективной реализации административно правовых режимов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач:
разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;
выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также общественности для
принятия мер по их нейтрализации;
оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных лиц (групп
лиц), склонных к экстремистским действиям;
определение правовой регламентации деятельности органов местного самоуправления
и антитеррористической комиссии в Междуреченском городском округе при введении режимов террористических угроз;
разработка перечня антитеррористических мероприятий для организации и проведения
их на территории Междуреченского городского округа с обязательным определением источников их финансирования;
разработка и введение типовых требований по защите от угроз террористических актов
критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей;
совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба лицам, участвующим
в пресечении террористического акта и проведении контртеррористической операции и
(или) пострадавшим в результате их осуществления;
Организация деятельности по профилактике терроризма требует обеспечения скоординированной работы органов местного самоуправления с общественными организациями
и объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами.
Реализация указанных задач осуществляется в рамках создания эффективной системы
мер по противодействию терроризму.
5. Борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом – деятельность, направленная на решение задач по:
выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности;
раскрытию и расследованию преступлений террористического характера.
Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к анализу источников и субъектов террористической деятельности, четкого определения функций и зоны ответственности каждого субъекта борьбы, своевременного определения приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования организации построения и взаимодействия
оперативных, оперативно-боевых, войсковых, следственных подразделений на основе внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями
и обеспечения ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы (автоматизированные системы управления).
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная
подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических
учений, организуемых оперативными штабами на федеральном и региональном уровнях.
6. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма (далее –
устранение последствий) планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных
последствий террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:
недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни
террористов);
своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской и
иной помощи лицам, участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам,
пострадавшим от террористического акта, их последующая социальная и психологическая
реабилитация;
минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия террористических актов на общество или отдельные социальные группы;
восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение причиненного
вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов).
Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению последствий террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением террористических актов, в зависимости от объектов посягательств и характера террористических воздействий, формирование типовых планов задействования сил и средств
и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.
7. Комплекс мер, форм и методов противодействия терроризму
В соответствии с содержанием основных направлений противодействия терроризму
антитеррористическая деятельность осуществляется посредством реализации комплекса
мер, в ходе которых используются различные формы и методы - взаимосвязанные и согласованные между собой технологии, приемы и средства воздействия на субъекты терроризма; факторы, способствующие его возникновению и развитию; последствия террористических проявлений.
В рамках деятельности по профилактике терроризма используются политические,
социально-экономические, информационно-пропагандистские, образовательные методы, а
также методы физической, технической защиты и правовой превенции, имеющие приоритетное значение для снижения уровня и масштаба террористических угроз. Они призваны оказывать целенаправленное воздействие на экономические, политические, социальные, национальные и конфессиональные процессы, которые могут порождать масштабные общественные конфликты и, как следствие, террористические проявления; ограждать от террористических устремлений граждан (группы граждан); предупреждать формирование террористических намерений; затруднять действия субъектов террористической деятельности. Исходя из характера объекта профилактического воздействия, используются различные формы
общей и адресной профилактики, с учетом его демографических, этно-конфессиональных,
индивидуально-психологических и иных особенностей.
К основным группам мер профилактики терроризма относятся:
политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, разрешению социальных конфликтов, снижению уровня социально-политической напряженности,
осуществлению международного сотрудничества в области противодействия терроризму);
социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической ситуации,
сокращению маргинализации населения, уменьшению имущественной дифференциации,
обеспечению социальной защиты населения);
правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического характера,
совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований антитеррористического законодательства; противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств, радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов, финансированию терро-
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ризма; регулирование миграционных процессов и порядка использования информационнокоммуникационных систем);
информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению опасности терроризма, оказанию воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания у них
неприятия идеологии насилия и привлечения их к участию в противодействии терроризму);
культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых ценностей в
обществе и воспитанию толерантности);
организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и конкретных
мероприятий по обеспечению объектов возможных террористических посягательств техническими средствами защиты, совершенствованию механизма ответственности за несоблюдение требований по антитеррористической защищенности объектов террористических
устремлений и техническому оснащению участников антитеррористической деятельности).
В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма главную роль играют методы локализации и преодоления чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами, которые реализуются в форме различных
по продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением соответствующих сил и
средств действий для спасения и эвакуации граждан, пострадавших от террористического акта, в частности:
оказание экстренной медицинской помощи;
медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных
мероприятий;
медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористического акта
или лиц, участвующих в его пресечении;
восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов;
возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим от террористического акта.
8. Ресурсное обеспечение противодействия терроризму
Составной частью противодействия терроризму является нормативная правовая база,
регламентирующая отношения в области противодействия терроризму.
Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя постоянный мониторинг (изучение) террористических угроз и терроризма как явления, проблем в деятельности субъектов противодействия терроризму, существующего нормативного правового регулирования в данной сфере, подготовку и принятие на этой основе нормативных правовых
актов, направленных на повышение эффективности противодействия терроризму.
Нормативная правовая база противодействия терроризму призвана:
гибко и адекватно реагировать на динамичные изменения в формах, методах и тактике
деятельности субъектов терроризма;
учитывать международный опыт, опираться на реальные социально-политические, национальные, этноконфессиональные и другие факторы;
предоставлять в распоряжение субъектов противодействия терроризму соответствующие террористическим угрозам права и полномочия;
устанавливать ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение требований антитеррористического законодательства;
устанавливать соразмерные риску террористических угроз меры стимулирования и социальной защиты для лиц, непосредственно участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму;
повышать качество уголовного преследования за террористическую деятельность.
9. Информационно-аналитическое обеспечение
Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму – процесс
сбора, накопления, систематизации, анализа, оценки, обмена и выдачи потребителям информации об угрозах террористических актов.
В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму
решаются следующие основные задачи:
исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние террористических угроз;
прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития террористических угроз, разработка предложений для своевременного принятия управленческих решений по их нейтрализации;
анализ информации о террористических проявлениях и политических, социальноэкономических, иных общественных процессах, оказывающих негативное влияние на обстановку в области противодействия терроризму;
организация и осуществление информационного взаимодействия;
мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия терроризму;
совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационнотелекоммуникационных технологий, информационно-аналитического обеспечения взаимодействия по противодействию терроризму федеральных органов исполнительной власти,
антитеррористических комиссий и оперативных штабов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, структур гражданского общества, проведение в этих
целях ситуационных анализов с привлечением специализированных научных учреждений;
проведение работ по созданию единого антитеррористического информационного пространства, в том числе по информационному наполнению и организационному обеспечению Единого банка данных по проблемам борьбы с терроризмом;
своевременная подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой
базы информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму;
систематическое повышение уровня профессиональной подготовки специалистованалитиков.
10. Материально-техническое и финансовое обеспечение
Материально-техническое и финансовое обеспечение противодействия терроризму
должно быть направлено на концентрацию бюджетных финансовых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях, создание соответствующей инфраструктуры для развития общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации, стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности в целях повышения антитеррористической защищенности критически важных объектов и населения, а также развития системы страховой защиты населения от рисков терроризма.
Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется из средств бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ.
Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются муниципальным образованием самостоятельно и отражаются в классификации
расходов местного бюджета.
Положения настоящей Концепции реализуются путем выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.
Начальник отдела по профилактике
терроризма и экстремизма
управления ЧС и ГО администрации
Междуреченского городского округа В.Н. МОзОля.

2.

Параднев
Андрей Олегович

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и природопользованию»,
заместитель председателя организационного комитета

3.

Морковина
Наталья Владимировна

Начальник отдела природопользования МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и
природопользованию»,
секретарь

4.

Вяжева
Наталья Викторовна

Начальник отдела промышленности, строительства и
природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа

5.

Гуляева
Надежда Анатольевна

Начальник отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа

6.

Кондратьева
Елена Георгиевна
Короткова
Оксана Сергеевна

Начальник отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа
Начальник отдела координации социальных вопросов
администрации Междуреченского городского округа

Хвалевко
Наталья Геннадьевна
Смирнова
Лилия Александровна

Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»
Начальник отдела по развитию предпринимательства
администрации Междуреченского городского округа

10.

Турчук
Лариса Викторовна

Начальник управления МКУ «Управление культуры и
молодежной политики»

11.

Пыхов
Вадим Олегович

Руководитель МДЭОО «Зеленые»

7.

8.
9.

XX
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Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию»
А.О.ПАрАднев.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3295-п
от 06.12.2016 г.

О порядке оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде передачи
в аренду муниципального имущества
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1. Считать утратившими силу:
- постановление Главы города Междуреченска от 21.01.2009 N 77-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
передачи в аренду муниципального имущества»;
- постановления администрации города Междуреченска от 14.07.2009 N 1229-п, от
12.11.2009 N 2057-п, от 10.11.2010 N 2422-п, от 29.12.2010
N 2816-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Междуреченска от 21.01.2009 N 77-п
«О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества»;
- постановления администрации города Междуреченска от 04.08.2009 N 1376-п, от
02.09.2009 N 1551-п, от 07.10.2009 N 1805-п, от 22.01.2010
N 88-п, от 01.04.2010 N
599-п, от 09.08.2010 N 1699-п, от 20.09.2010
N 2262-п «О внесении изменений в постановление Главы города Междуреченска от 21.01.2009 N 77-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества»;
- постановления администрации Междуреченского городского округа от 14.04.2011 N
664-п, от 07.07.2011 N 1243-п, от 28.10.2011 N 2004-п, от 30.10.2014 N 2744-п, от 04.02.2015
N 283-п, от 10.03.2015 N 620-п, от 17.03.2015 N 682-п, от 08.05.2015 N 1212-п, от 24.06.2015
N 1752-п, от 21.07.2015 N 2030-п, от 20.10.2016 N 2814-п «О внесении изменений в постановление Главы города Междуреченска от 21.01.2009 N 77-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи
в аренду муниципального имущества».
2. Утвердить Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества (приложение N 1).
3. Утвердить перечень объектов недвижимого муниципального имущества, подлежащих
передаче субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение N 2).
4. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» (С.Э.Шлендер) осуществлять в установленном порядке учет муниципального имущества, подлежащего передаче субъектам малого и среднего предпринимательства.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
6. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
С.В.Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
Приложение N 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 6.12.2016 N 3295-п

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Общие положения
1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и в пользование муниципального имущества на возмездной основе по договору аренды муниципаль-

ного имущества на срок не менее пяти лет. Указанное имущество должно использоваться
по целевому назначению. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до
заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более трех лет.
1.2. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, муниципального имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования муниципальным имуществом в залог и внесение прав пользования
таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
1.3. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» (далее - Комитет) вправе обратиться в суд с требованием о прекращении
прав владения и пользования муниципальным имуществом субъектами малого и среднего
предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при использовании имущества не по целевому
назначению и (или) с нарушением запретов, установленных пунктом 1.2 настоящего Порядка.
1.4. Имущественная поддержка в виде передачи муниципального имущества в аренду
оказывается исключительно лицам, имеющим статус субъекта малого или среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Принятие решения о передаче муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1. Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче субъектам малого и
среднего предпринимательства, формируется и ведется Комитетом и утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа.
2.2. Лица, имеющие статус субъекта малого и среднего предпринимательства, обращаются с заявлением об оказании имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества в Комитет.
2.3. Комитет заключает договор аренды по итогам торгов (аукциона, конкурса), проведение которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Участниками таких торгов могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Муниципальное имущество может быть передано в аренду без проведения торгов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. Комитет проводит торги в отношении объектов, которые включены в утвержденный
администрацией Междуреченского городского округа перечень муниципального имущества,
подлежащего передаче субъектам малого и среднего предпринимательства, и которые на
момент проведения торгов свободны от прав третьих лиц.
2.5. Организация и проведение аукционов и конкурсов на предоставление муниципального имущества в аренду, осуществляется Комитетом в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6. Размер арендной платы по договору аренды определяется в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом,
утвержденной решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 25.08.2016 N 238;
базовая ставка арендной платы определяется решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа.
2.7. Для заключения договора аренды субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Комитет документы в соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, анкету по установленной Комитетом форме.
2.8. Срок рассмотрения Комитетом представленных субъектами малого и среднего предпринимательства заявлений составляет не более чем 30 дней с даты регистрации в Комитете.
2.9. Договор аренды по итогам торгов заключается Комитетом с лицом, выигравшим торги, в срок не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.
2.10. Контроль за использованием имущества по целевому назначению и соблюдением условий договоров аренды осуществляет Комитет.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ С.Э. Шлендер.
Приложение N 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 6.12.2016 N 3295-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N п/п

Адрес

Тип помещения

Площадь,
кв. м <*>

1

2

3

4

1

пр-т 50 лет Комсомола, 24

внп (подвал)

325,60

2

пр-т 50 лет Комсомола, 29, пом. 77

внп

30,7

3

пр-т 50 лет Комсомола, 42

внп (подвал)

59,40

4

пр-т 50 лет Комсомола, 42

внп (подвал)

255,50

5

пр-т 50 лет Комсомола, 50

внп (подвал)

207,70

6

пр-т 50 лет Комсомола, 50

внп (подвал)

216,30

7

пр-т 50 лет Комсомола, 56

внп (подвал)

180,80

8

пр-т 50 лет Комсомола, 57

внп (подвал)

47,80

9

пр-т 50 лет Комсомола, 67

внп (подвал)

52,40

10

пр-т Коммунистический, 1а

осз

8

11

пр-т Коммунистический, 20

внп (подвал)

103,90

12

пр-т Коммунистический, 24

внп (подвал)

105,50

13

пр-т Коммунистический, 34

внп (подвал)

85,80

14

пр-т Коммунистический, 34

внп (подвал)

125,20

15

пр-т Коммунистический, 38, пом. 1а

внп

17,30

16

пр-т Коммунистический, 4б

внп

159,60

17

пр-т Коммунистический, строение 4в

осз

132,9

18

пр-т Коммунистический, строение 4г

пнп

51,50

пр-т Строителей, 15

внп (подвал)

129,10

19

21
20

пр-т Строителей, 15

XXI

N 94, 20 декабря 2016 г.
внп (подвал)

88,00

21

пр-т Строителей, 22

внп (подвал)

433,70

22

пр-т Строителей, 22, пом. 1б

внп (подвал)

30,20

23

пр-т Строителей, 26, пом. 2п

внп (подвал)

183,30

24

пр-т Строителей, 26

внп (подвал)

229,10

25

пр-т Строителей, 4

внп (подвал)

254,6

26

пр-т Строителей, 4

внп (подвал)

194,80

27

пр-т Строителей, 63

внп (подвал)

61,60

внп

191,50

28

пр-т Строителей, 73а, строение 8,
пом. 6 (здание подсобных цехов РММ)

29

пр-т Строителей, 16

внп (подвал)

153,40

30

пр-т Шахтеров, 1, пом. 145а

внп

16,10

31

пр-т Шахтеров, 15, пом. 39а

внп

16,10

32

пр-т Шахтеров, 17

внп (подвал)

69,30

85

ул. Лазо, строение 46 в

осз

428,6

-------------------------------<*> Значение площади может быть уточнено по результатам технической инвентаризации объекта недвижимости.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

33

пр-т Шахтеров, 11, пом. 1б

внп (подвал)

71,80

34

проезд Горького, строение 13а

осз

127,70

35

пр-т Коммунистический, строение 40в

осз

129,70

36

ул. Брянская, 11

внп (подвал)

91,90

37

ул. Брянская, 11

внп

15,90

38

ул. Брянская, 24

внп (подвал)

144,60

39

ул. Брянская, 24

внп (подвал)

109,3

40

ул. Весенняя, 28

внп (подвал)

59,90

41

ул. Вокзальная, 48

внп (подвал)

69,20

42

ул. Вокзальная, 48

внп (подвал)

56,2

43

ул. Вокзальная, 60

внп (подвал)

204,20

44

ул. Вокзальная, 70, пом. 39а

внп

15,50

45

ул. Горького, 29б

внп (подвал)

24,2

46

ул. Дзержинского, 22

внп (подвал)

150,50

47

ул. Ермака, 15а

внп (подвал)

105,40

48

ул. Интернациональная, 12

внп (подвал)

165,9

49

ул. Интернациональная, 8

внп (подвал)

95,90

50

ул. Интернациональная, 9

внп

29,8

51

ул. Комарова, 12

внп (подвал)

45,30

52

ул. Комарова, 12

внп (подвал)

165,40

53

ул. Комарова, 22, пом. 2

внп (подвал)

68,50

54

ул. Комарова, 4

внп (подвал)

266,30

55

ул. Кузнецкая, 14

внп (подвал)

128,50

56

ул. Кузнецкая, 29

внп (подвал)

126

57

ул. Кузнецкая, 5

внп (подвал)

52,80

58

ул. Кузнецкая, 5

внп (подвал)

237,30

59

ул. Кузнецкая, 53

внп (подвал)

140,40

60

ул. Лазо, 35, пом. 2а

внп (подвал)

76,20

от 13.12.16 N 3377

О реализации мероприятий по охране труда в муниципальных
учреждениях (предприятиях)
Междуреченского городского округа
В целях реализации государственной политики в области охраны труда по сохранению
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, в целях реализации Трудового кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.11.2013 N504 «Об утверждении Положения о мониторинге состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Кемеровской области»:
1. Заместителям главы Междуреченского городского округа рекомендовать руководителям подведомственных муниципальных учреждений (предприятий) выполнять мероприятия по охране труда (обучение по охране труда, специальная оценка условий труда и.т.д).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2017 года постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N3062-п «О реализации мероприятий по охране труда в муниципальных учреждениях Междуреченского городского округа», постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.07.2014 N 1727-п «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.12.2013 N 3062-п «О реализации мероприятий по охране труда в муниципальных учреждениях Междуреченского городского округа».
3. Исполнителям обеспечить ежеквартальное представление отчета о реализации мероприятий по охране труда в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел
промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского
городского округа согласно приложению.
4. Отделу промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Вяжева) осуществлять подготовку сводного отчета по
охране труда по всем муниципальным учреждениям (предприятиям) Междуреченского городского округа.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А.
Гуляева) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах
массовой информации.
6. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
С.В.Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 13.12.2016 N 3377

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАцИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
N
пп

П р о в е д е н н ы е
мероприятия по охране
труда, обучение по
охране труда, проведение
специальной оценки
условий труда

С у м м а
( т ы с . Результаты выполнения
р у б . ) , и с т о ч н и к и мероприятий (количество
ф и н а н с и р о в а н и я человек)
(федеральный,
областной, местный
бюджет и внебюджетные
источники)

61

ул. Лазо, 35, пом. 1б

внп (подвал)

97,80

62

ул. Лукиянова, 13

внп (подвал)

57,10

63

ул. Лукиянова, 15

внп (подвал)

81,90

64

ул. Пушкина, 15

внп (подвал)

171,60

65

ул. Пушкина, 17

внп (подвал)

128,90

66

ул. Пушкина, 2

внп (подвал)

189,40

67

ул. Пушкина, 23

внп

60,00

68

ул. Пушкина, 29

внп (подвал)

362,30

69

ул. Пушкина, 31

внп (подвал)

79,40

70

ул. Пушкина, 31

внп

75,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3389-п

71

ул. Пушкина, 33

внп

15,70

72

ул. Пушкина, 4

внп (подвал)

106,20

73

ул. Пушкина, 57

внп (подвал)

166,2

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы»

74

ул. Пушкина, 9

внп (подвал)

85,60

75

ул. Чехова, 10

внп (подвал)

132,60

76

ул. Чехова, 10

внп (подвал)

24,50

77

ул. Чехова, 2б

осз

6,90

78

ул. Чехова, 7, пом. 1п

внп (подвал)

207,70

79

ул. Юдина, 20, пом. 1

внп (подвал)

143,70

80

ул. Юдина, 20, пом. 2б

внп (подвал)

47,50

81

пр-т Коммунистический, строение 40д

осз

224,2

82

пр-т Коммунистический, строение 40г

осз

49,5

83

пр-т Коммунистический, 29, помещения нежилые помеще- 151
1а, 1в, 1г
ния

84

ул Лазо, 46б, помещения 1а,1б,1в,1е, нежилые помеще- 192,4
помещение 2
ния

Начальник отдела промышленности,
строительства и природных ресурсов
администрации Междуреченского
городского округа Н.В. ВЯжЕВА.

Администрация Междуреченского городского округа
от 14.12.2016

В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы» (в
редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2016
N 554-п, от 24.05.2016 N 1352-п, от 21.10.2016 N 2823-п):
1.1. Приложение N 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение N 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные программы».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2016.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву и заместителя
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Из них :
Средства местного бюджета – 147 904,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.
2015 год – 25 765,4 тыс. руб.
2016 год – 27 162,8 тыс. руб.
2017 год – 23 540,0 тыс. руб.
2018 год – 23 540,0 тыс. руб.
2019 год – 23 540,0 тыс. руб.

Приложение N1
к постановлению
администрации
Междуреченского
городского округа
от 14.12.2016 N 3389-п

Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 3 472 704,5 руб.
Из них:

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

2014
2015
2016
2017
2018
2019

ПАСПОРТ
МУнициПАлЬнОЙ ПРОГРАММЫ
«СОциАлЬнАЯ ПОДДЕРЖКА нАСЕлЕниЯ МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» нА 2014-2019 ГОДЫ

Ответственный исполнитель (ко- Управление социальной защиты населения адмиординатор) муниципальной про- нистрации Междуреченского городского округа
граммы

2014 -2019 годы

Объемы и источники
Объем бюджетных ассигнований на реализаФинансирования муниципальной цию муниципальной программы составляет:
программы в целом и с разбив- 3 620 608,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
кой по годам ее реализации
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 622 939,6 тыс. руб.
2016 год – 631996,3 тыс. руб.
2017 год – 595 074,2 тыс. руб.
2018 год – 595 074,2 тыс. руб.
2019 год – 595 074,2 тыс.руб.

094,2
174,2
833,5
534,2
534,2
534,2

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

В том числе по годам:
2014 год – 137 402,5 тыс. руб.
2015 год – 153 263,2 тыс. руб.
2016 год – 156 069,0 тыс. руб.
2017 год – 141 259,0 тыс. руб.
2018 год – 141 259,0 тыс. руб.
2019 год – 141 259,0 тыс. руб.

наименование подпрограмм му- 1.Реализация мер социальной поддержки отдельниципальной программы
ных категорий граждан.
2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа.
4.Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания.

Срок реализации муниципальной
программы

556
597
604
571
571
571

Средства федерального бюджета - 870 511,7 тыс.
руб.

исполнители муниципальной Управление социальной защиты населения адмипрограммы
нистрации Междуреченского городского округа

Задачи муниципальной про- Реализация действующих мер адресной социальной
граммы
поддержки населения в г.Междуреченске.
Повышение качества социальных услуг.
Улучшение материального положения отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обеспечение эффективного управления системой
социальной поддержки

–
–
–
–
–
–

В том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс.
2015 год – 441 650,9 тыс.
2016 год – 444 585,7 тыс.
2017 год – 428 332,3 тыс.
2018 год – 428 332,3 тыс.
2019 год – 428 332,3 тыс.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантеева

цели муниципальной програм- Повышение эффективности системы социальной
мы
поддержки и социального обслуживания населения
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – г. Междуреченск).

год
год
год
год
год
год

Средства областного бюджета – 2 588 027,1 тыс.
руб.

наименование муниципальной Муниципальная программа «Социальная поддержпрограммы
ка населения Междуреченского городского округа»
на 2014-2019 годы
Директор программы
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Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов – 14 165,7
тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.
2015 год – 2 260,1 тыс. руб.
2016 год – 4 178,8 тыс. руб.
2017 год – 1 942,9 тыс. руб.
2018 год – 1 942,9 тыс. руб.
2019 год – 1 942,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
Повышение уровня доходов и социальной защирезультаты реализации муници- щенности граждан на основе расширения адреспальной программы
ного принципа предоставления мер социальной
поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого
возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания населения.
Предоставление качественных социальных услуг,
отвечающих современным требованиям социального обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной
адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социальной
реабилитации инвалидов.
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социального обслуживания.
начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Междуреченского городского округа С.н.ЧЕнцОвА
Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от от 14.12.2016 N 3389-п

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы»
Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
наименование
муниципальной программы, источник финансирования
подпрограммы, мероприятия

всего
местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:

Муниципальная
программа»Социальная
федеральный бюджет
поддержка населения
Междуреченского городского
областной бюджет
округа» на 2014-2019 годы
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

580450,3
24356,1

622939,6
25765,4

631996,3
27162,8

595074,2
23540,0

595074,2
23540,0

595074,2
23540,0

556094,2

597174,2

604833,5

571534,2

571534,2

571534,2

137402,5

153263,2

156069,0

141259,0

141259,0

141259,0

416793,6

441650,9

444585,7

428332,3

428332,3

428332,3

1898,1

2260,1

4178,8

1942,9

1942,9

1942,9

Главный
распорядитель
средств
местного
бюджета
(исполнитель
программы)
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Всего

438166,4

478655,8

485946,7

454213,3

454213,3

454213,3

2286,3

2812,4

2798,0

2628,0

2628,0

2628,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

435880,1

475843,4

483148,7

451585,3

451585,3

451585,3

федеральный бюджет

137402,5

153263,2

156069,0

141259,0

141259,0

141259,0

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

298477,6

322580,2

327079,7

310326,3

310326,3

310326,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2286,3

2812,4

2798,0

2628,0

2628,0

2628,0

местный бюджет

2286,3

2812,4

2798,0

2628,0

2628,0

2628,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
1. Подпрограмма
«Реализация мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан»
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в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, и
муниципальным служащим

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

1.2. Осуществление
полномочия по
осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»

1.3. Выплаты инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии
с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года N
40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств»

УСЗН АМГО
8582,0

9320,8

9976,0

10161,0

10161,0

10161,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

8582,0

9320,8

9976,0

10161,0

10161,0

10161,0

федеральный бюджет

8582,0

9320,8

9976,0

10161,0

10161,0

10161,0

местный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО
34,0

36,2

33,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

34,0

36,2

33,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

34,0

36,2

33,0

0,0

0,0

0,0

76647,0

81184,0

78572,0

83163,0

83163,0

83163,0

местный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
1.4. Оплата жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

1.5. Выплата
единовременного
пособия беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, в соответствии
с Федеральным законом от
19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
1.6. Выплата государственных
пособий лицам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими
лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19
мая 1995 года N 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

иные не запрещенные
законодательством источники:

76647,0

81184,0

78572,0

83163,0

83163,0

83163,0

федеральный бюджет

76647,0

81184,0

78572,0

83163,0

83163,0

83163,0

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

3432,0

1389,0

2017,0

2100,0

2100,0

2100,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

3432,0

1389,0

2017,0

2100,0

2100,0

2100,0

федеральный бюджет

3432,0

1389,0

2017,0

2100,0

2100,0

2100,0

местный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО
41769,3

48002,0

51180,0

45213,0

45213,0

45213,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

41769,3

48002,0

51180,0

45213,0

45213,0

45213,0

федеральный бюджет

41769,3

48002,0

51180,0

45213,0

45213,0

45213,0

местный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

1.7. Меры социальной
поддержки инвалидов в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
февраля 2005 года N 25-ОЗ
«О социальной поддержке
инвалидов»

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
2,2

1,0

3,0

5,0

5,0

5,0

2,2

1,0

3,0

5,0

5,0

5,0

2,2

1,0

3,0

5,0

5,0

5,0

УСЗН АМГО
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1.8. Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 года N 105ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов Великой
Отечественной войны и
ветеранов труда»

1.9. Меры социальной
поддержки многодетных
семей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005
года N 123-ОЗ «О мерах
социальной поддержки
многодетных семей в
Кемеровской области»

1.10. Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, либо награжденных
орденами и медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 года N 105ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов Великой
Отечественной войны и
ветеранов труда»
1.11. Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий,
в соответствии с Законом
Кемеровской области
от 20 декабря 2004
года N 114-ОЗ «О мерах
социальной поддержки
реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий»

Всего

XXIV

35691,0

37358,0

39500,6

36797,0

36797,0

36797,0

35691,0

37358,0

39500,6

36797,0

36797,0

36797,0

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

35691,0

37358,0

39500,6

36797,0

36797,0

36797,0

Всего

15273,0

16490,0

16857,0

16851,0

16851,0

16851,0

15273,0

16490,0

16857,0

16851,0

16851,0

16851,0

15273,0

16490,0

16857,0

16851,0

16851,0

16851,0 3000,0-КО;

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

13851,0-УСЗН
АМГО
1342,0

1182,0

1060,6

1469,0

1469,0

1469,0

1342,0

1182,0

1060,6

1469,0

1469,0

1469,0

1342,0

1182,0

1060,6

1469,0

1469,0

1469,0

местный бюджет

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего
местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО
3288,0

3278,0

3294,3

3359,0

3359,0

3359,0

3288,0

3278,0

3294,3

3359,0

3359,0

3359,0

3288,0

3278,0

3294,3

3359,0

3359,0

3359,0

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО
29333,0

32268,0

33603,0

34916,0

34916,0

34916,0

29333,0

32268,0

33603,0

34916,0

34916,0

34916,0

29333,0

32268,0

33603,0

34916,0

34916,0

34916,0

местный бюджет
1.12. Предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

1.13. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей в соответствии
с Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008
года N 14-ОЗ «О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей»

735,0

819,0

935,5

863,0

863,0

863,0

735,0

819,0

935,5

863,0

863,0

863,0

735,0

819,0

935,5

863,0

863,0

863,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

1.14.Меры социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей в соответствии
с Законом Кемеровской
области от 7 февраля 2013
года N 9-ОЗ «О мерах
социальной поддержки
отдельной категории
приемных родителей»

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО
0,4

4,0

14,0

16,3

16,3

16,3

0,4

4,0

14,0

16,3

16,3

16,3

0,4

4,0

14,0

16,3

16,3

16,3

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

25
Всего
1.15. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 27
января 2005 года N 15-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий
граждан»

1.16. Дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 года N 51-ОЗ
«О дополнительной мере
социальной поддержки семей,
имеющих детей»

16356,0

18294,0

17612,7

17762,0

17762,0

17762,0

16356,0

18294,0

17612,7

17762,0

17762,0

17762,0

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

16356,0

18294,0

17612,7

17762,0

17762,0

17762,0

Всего

13254,3

10568,9

10319,0

6218,0

6218,0

6218,0

13254,3

10568,9

10319,0

6218,0

6218,0

6218,0

13254,3

10568,9

10319,0

6218,0

6218,0

6218,0

1.18. Ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
9 июля 2012 года N 73-ОЗ
«О ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей»

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет

1.20. Ежемесячное пособие
на ребенка в соответствии
с Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004
года N 75-ОЗ «О размере,
порядке назначения и
выплаты ежемесячного
пособия на ребенка»

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет

Всего

УСЗН АМГО
1,7

1,3

2,0

2,0

2,0

2,0

1,7

1,3

2,0

2,0

2,0

2,0

1,7

1,3

2,0

2,0

2,0

2,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

Всего

4840,0

10145,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

4840,0

10145,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4840,0

10145,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
33049,0

28588,0

28332,0

29210,0

29210,0

29210,0

33049,0

28588,0

28332,0

29210,0

29210,0

29210,0

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

33049,0

28588,0

28332,0

29210,0

29210,0

29210,0

Всего

20286,0

20981,0

21181,0

19979,0

19979,0

19979,0

20286,0

20981,0

21181,0

19979,0

19979,0

19979,0

20286,0

20981,0

21181,0

19979,0

19979,0

19979,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

1.21. Выплата социального
пособия на погребение и
возмещение расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
ноября 2004 года N 82-ОЗ
«О погребении и похоронном
деле в Кемеровской области»

УСЗН АМГО

местный бюджет

Всего
1.19. Меры социальной
поддержки в целях развития
дополнительного социального
обеспечения отдельных
категорий граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства

XXV

местный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
1.17. Предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от
18 мая 2004 года N 29ОЗ «О предоставлении
меры социальной
поддержки по оплате
проезда детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях»
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УСЗН АМГО
1080,0

1363,0

1362,0

1072,0

1072,0

1072,0

1080,0

1363,0

1362,0

1072,0

1072,0

1072,0

1080,0

1363,0

1362,0

1072,0

1072,0

1072,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

N 94, 20 декабря 2016 г.
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Всего
1.22. Социальная поддержка
граждан, достигших возраста
70 лет, в соответствии
с Законом Кемеровской
области от 10 июня 2005
года N 74-ОЗ «О социальной
поддержке граждан,
достигших возраста 70 лет»

1.23. Меры социальной
поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной
поддержки которым
относится к ведению субъекта
Российской Федерации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 года N 2-ОЗ «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан
по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг»
1.24. Государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 года N 140ОЗ «О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам»

иные не запрещенные
законодательством источники:

1.27. Мероприятия по
временному социальнобытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и
находящихся в пунктах
временного размещения

73,0

63,0

63,0

63,0

79,0

72,0

73,0

63,0

63,0

63,0

79,0

72,0

73,0

63,0

63,0

63,0

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО
123500,0

140741,0

138387,0

135105,0

135105,0

135105,0

123500,0

140741,0

138387,0

135105,0

135105,0

135105,0

123500,0

140741,0

138387,0

135105,0

135105,0

135105,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО
51,0

91,0

140,0

100,0

100,0

100,0

51,0

91,0

140,0

100,0

100,0

100,0

51,0

91,0

140,0

100,0

100,0

100,0

местный бюджет

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
316,0

335,0

313,0

331,0

331,0

331,0

316,0

335,0

313,0

331,0

331,0

331,0

316,0

335,0

313,0

331,0

331,0

331,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

1.26. Ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста трех лет

72,0

местный бюджет

Всего
1.25. Денежная выплата
отдельным категориям
граждан в соответствии
с Законом Кемеровской
области от 12 декабря
2006 года N 156-ОЗ «О
денежной выплате отдельным
категориям граждан»

79,0

XXVI

УСЗН АМГО
5843,0

11349,0

27736,0

6208,0

6208,0

6208,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

5843,0

11349,0

27736,0

6208,0

6208,0

6208,0

федеральный бюджет

5843,0

11349,0

13646,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14090,0

6208,0

6208,0

6208,0

местный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

Всего

1095,2

1327,2

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:

1095,2

1327,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1095,2

1327,2

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

1.28. Осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению отдельных
мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации

Всего

0,0

655,0

645,0

622,0

622,0

622,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:

0,0

655,0

645,0

622,0

622,0

622,0

федеральный бюджет

0,0

655,0

645,0

622,0

622,0

622,0

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего
местный бюджет

2. Подпрограмма «Развитие
социального обслуживания
населения»

АМГО
МКО УО

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
96346,2

97771,3

97873,3

96510,9

96510,9

96510,9

1254,1

1171,5

1186,5

1153,0

1153,0

1153,0

95092,1

96599,8

96686,8

95357,9

95357,9

95357,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93194,0

94339,7

92508,0

93415,0

93415,0

93415,0

1898,1

2260,1

4178,8

1942,9

1942,9

1942,9
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XXVII

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
за счет средств местного
бюджета

2.2. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним
и их семьям за счет средств
местного бюджета

Всего

315,6

239,0

316,0

376,0

376,0

376,0

местный бюджет

315,6

239,0

316,0

376,0

376,0

376,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

938,5

932,5

870,5

777,0

777,0

777,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:

938,5

932,5

870,5

777,0

777,0

777,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33676,0

34771,0

34793,0

34472,0

34472,0

34472,0

33676,0

34771,0

34793,0

34472,0

34472,0

34472,0

33676,0

34771,0

34793,0

34472,0

34472,0

34472,0

федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

2.4. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним
и их семьям

2.6. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
за счет поступлений от
оказания учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступлений
от иной приносящей доход
деятельности

3. Подпрограмма
«Реализация дополнительных
мероприятий, направленных
на повышение качества
жизни населения
Междуреченского городского
округа»

в том числе по мероприятиям:

УСЗН АМГО
(МБУ КЦСОН)
59462,0

59510,0

57639,0

58877,0

58877,0

58877,0

59462,0

59510,0

57639,0

58877,0

58877,0

58877,0

59462,0

59510,0

57639,0

58877,0

58877,0

58877,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО(МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»,
МКУ «Центр
Семья»,МКУ «ЦПППН»)

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

2.5. Меры социальной
поддержки работников
муниципальных учреждений
социального обслуживания в
виде пособий и компенсации
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 года N 132ОЗ «О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных учреждений
социального обслуживания»

УСЗН АМГО(МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»,
МКУ «Центр
Семья»,МКУ «ЦПППН»)

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

2.3. Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации

УСЗН АМГО
(МБУ КЦСОН)

56,0

58,7

76,0

66,0

66,0

66,0

56,0

58,7

76,0

66,0

66,0

66,0

56,0

58,7

76,0

66,0

66,0

66,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО(МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»,
МКУ «Центр
Семья»,МКУ «ЦПППН»)

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

1898,1

2260,1

4178,8

1942,9

1942,9

1942,9

1898,1

2260,1

4178,8

1942,9

1942,9

1942,9

1898,1

2260,1

4178,8

1942,9

1942,9

1942,9

Всего

18900,9

20124,1

21357,3

18430,0

18430,0

18430,0

местный бюджет

18900,9

20124,1

21357,3

18430,0

18430,0

18430,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
(МБУ КЦСОН)
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3.1. Оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся и социально
незащищенным категориям
граждан

3.1.1. Оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся и социально
незащищенным категориям
граждан

Всего

9829,2

7309,0

12040,0

8283,0

8283,0

8283,0

местный бюджет

9829,2

7309,0

12040,0

8283,0

8283,0

8283,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

8814,2

6359,0

11040,0

7333,0

7333,0

7333,0

местный бюджет

8814,2

6359,0

11040,0

7333,0

7333,0

7333,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО
(МБУ «КЦСОН»
; МКУ «Центр
Семья»)

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

местный бюджет

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

3.1.2. Оказание материальной
федеральный бюджет
помощи жителям поселка
Теба
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.1.3. Оказание
материальной помощи
жителям пос.Майзас, района
Камешек

XXVIII

Тебинское
территориальное
управление

Всего

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

местный бюджет

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

Майзасское
территориальное
управление

Всего

415,0

250,0

300,0

250,0

250,0

250,0

местный бюджет

415,0

250,0

300,0

250,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
3.1.4. Оказание материальной федеральный бюджет
помощи жителям поселка
областной бюджет
Ортон

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

Ортонское
территориальное
управление

Всего

245,0

0,0

365,0

125,0

125,0

125,0

местный бюджет

245,0

0,0

365,0

125,0

125,0

125,0

Всего

245,0

0,0

226,8

125,0

125,0

125,0

местный бюджет

245,0

0,0

226,8

125,0

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
3.2.Создание доступной
среды для инвалидов

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.2.1. Приобретение
гусеничного подъемника для
инвалидов-колясочников

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО МБУ
«КЦСОН»
0,0

0,0

местный бюджет

3.2.2. Приобретение средств
реабилитации для создания
пункта проката

иные не запрещенные
законодательством источники:

138,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,2
0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО МБУ
«КЦСОН»
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3.3. Субсидии
некоммерческим
организациям,
не являющимися
муниципальными
учреждениями
Междуреченского городского
округа для осуществления
финансовой поддержки
общественных организаций
Междуреченского городского
округа

3.3.1 Предоставление
субсидий для осуществления
финансовой поддержки
общественной организации
«Кемеровская областная
организация Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»»

3.3.2 Предоставление
субсидий для осуществления
финансовой поддержки
общественной организации
«Междуреченское отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов»

3.3.3 Предоставление
субсидий для осуществления
финансовой поддержки
общественной организации
«Междуреченская городская
общественная организация
Союз «Чернобыль»»

3.3.4 Предоставление
субсидий для осуществления
финансовой поддержки
общественной организации
«Междуреченская городская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»»

3.3.5 Предоставление
субсидий для осуществления
финансовой поддержки
общественной организации
«Междуреченская городская
общественная организация
жертв незаконных
политических репрессий
«Надежда»»

3.3.6 Предоставление
субсидий для осуществления
финансовой поддержки
общественной организации
«Междуреченское городское
отделение Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана»»

N 94, 20 декабря 2016 г.

Всего

2329,3

2522,0

2670,0

2749,0

2749,0

2749,0

местный бюджет

2329,3

2522,0

2670,0

2749,0

2749,0

2749,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

98,0

168,0

187,0

204,0

204,0

204,0

местный бюджет

98,0

168,0

187,0

204,0

204,0

204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

Всего

1557,3

1508,0

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0

местный бюджет

1557,3

1508,0

1530,0

1530,0

1530,0

1530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

2016

80,0

193,0

183,0

215,0

215,0

215,0

местный бюджет

80,0

193,0

183,0

215,0

215,0

215,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

467,0

510,0

548,0

578,0

578,0

578,0

местный бюджет

467,0

510,0

548,0

578,0

578,0

578,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

местный бюджет

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

Всего

90,0

106,0

185,0

185,0

185,0

185,0

местный бюджет

90,0

106,0

185,0

185,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.4. Организация и
проведение социально
значимых мероприятий

XXIX

УСЗН АМГО

Всего

227,8

265,0

357,0

365,0

365,0

365,0

местный бюджет

227,8

265,0

357,0

365,0

365,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3
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вышение общей культуры, воспитание патриотизма, самореализацию личности и улучшение качества жизни людей.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3326-п
от 09.12.2016

Об утверждении Концепции противодействия экстремизму
в Междуреченском городском округе до 2018 года
В целях формирования системы неотложных и перспективных направлений противодействия различным формам экстремизма, консолидации усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в предотвращении и урегулировании политических, религиозных и национальных конфликтов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить концепцию противодействия экстремизму в Междуреченском городском
округе до 2018 года согласно приложению.
2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.12.2015 N
3832-п «Об утверждении концепции противодействия экстремизму в Междуреченском городском округе до 2017 года» с 01.01.2017 считать утратившим силу.
3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе по СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой информации в изложении.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 09.12.2016 N 3326-п

КОНцЕПцИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
В МЕЖДУРЕЧЕСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2018 ГОДА
Введение
Ситуация в сфере противодействия экстремизму в Междуреченском городском округе
относительно стабильна. Подготовка Концепции противодействия экстремизму в Междуреченском городском округе до 2018 года (далее - Концепция) и ее последующая реализация
обусловлены необходимостью совершенствования и расширения межведомственного взаимодействия органов исполнительной государственной власти, территориальных структур
федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму.
Правовую базу Концепции составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» и иные федеральные законы, нормативные правовые акты Кемеровской области, регулирующие правоотношения в
сфере обеспечения общественной безопасности.
1. Задачи реализации Концепции
Настоящая Концепция, являясь основой создания условий противодействия экстремистской деятельности, формирования единой гражданственности на базе толерантности и патриотизма, направлена на решение следующих задач:
реализация государственной политики в сфере противодействия экстремизму;
проведение комплексных профилактических мероприятий, обеспечивающих участие
граждан и их объединений в предупреждении экстремистских проявлений;
расширение межведомственного сотрудничества в сфере противодействия экстремизму;
реализация информационного противодействия идеологии экстремизма;
проведение анализа эффективности принимаемых профилактических мер;
минимизация последствий совершения возможных проявлений экстремистской деятельности.
При реализации Концепции необходимо обеспечить соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; взаимной ответственности граждан, общественных объединений, политических партий, религиозных организаций, органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Основные направления реализации Концепции
2.1. В политической сфере:
реализация нормативных правовых актов, регулирующих национальные, межнациональные, межконфессиональные и государственно-конфессиональные отношения;
развитие правовых, экономических и организационных механизмов по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;
учет особенностей социального, культурного развития этнических общностей и свободы вероисповедания при функционировании;
привлечение к участию в общественно-политической жизни общественных организаций, в том числе созданных по принципу национальной принадлежности, а также с целью
укрепления дружбы между народами, пропаганды национальных и культурных традиций;
привлечение средств массовой информации для налаживания постоянного диалога «публичная власть - население» в целях устранения причин и условий для экстремистских проявлений.
2.2. В социально-экономической сфере:
реализация муниципальных программ, направленных на эффективное социальноэкономическое развитие;
поддержка общественных объединений, реализующих социально значимые проекты;
развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки, с целью обеспечения занятости трудовых ресурсов организация общественных работ для безработных граждан, граждан, ищущих работу, работников в случае угрозы массовых увольнений;
реализация мер социальной поддержки, способствующих снижению уровня протестных
настроений, для отдельных категорий граждан;
содействие адаптации и интеграции в общественную жизнь мигрантов.
2.3. В духовной и образовательной сферах:
сохранение и развитие духовных ценностей и историко-культурного наследия, углубление знаний об истории и культуре коренных народов и иных этнических общностей России, создание атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям населения, проживающего на территории Междуреченского городского округа, поддержка
духовно-культурного обмена и позитивного взаимовлияния;
повышение роли образовательных, культурно-просветительных учреждений в сохранении,
развитии и воспитании уважения к культуре, истории, языку народов и этнических общностей
России, мировым культурным ценностям, в формировании установок толерантного сознания;
поддержка общественно полезных программ общественных объединений, направленных на формирование гражданского согласия;
содействие формированию общественного признания культурно-просветительской и
благотворительной деятельности религиозных объединений, направленной на упрочение
духовного единства и общей системы нравственных ценностей населения;
формирование системы профилактической работы с населением, направленной на по-

2.4. В сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка:
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и осуществлению проявлений экстремизма;
правовое, идеологическое, информационное противодействие формированию экстремистских взглядов, правовому нигилизму и пренебрежению к праву отдельных граждан;
реализация мероприятий, являющихся альтернативой девиантному поведению, в местах
проведения досуга и отдыха населения;
реализация мер, направленных на адаптацию в обществе лиц, находившихся в местах
лишения свободы, предупреждающую их вовлечение в экстремистскую деятельность.
3. Механизмы реализации Концепции
Реализация Концепции осуществляется посредством:
внедрения обучающих программ о культуре, традициях и обычаях населения в образовательных учреждениях;
сохранение учреждений дополнительного образования, развития материальнотехнической базы объектов физической культуры и спорта;
проведения конференций и семинаров по формированию социальной компетентности
руководителей образовательных учреждений и педагогических работников;
использования разнообразных форм и технологий культурно-просветительной работы
со всеми социальными, возрастными группами населения;
обобщения и распространения опыта работы образовательных учреждений и учреждений культуры по вопросам нравственного воспитания, организации и передовых методик
культурно-просветительной работы с населением;
освещения в средствах массовой информации гражданской позиции населения, деятельности представителей различных народов, культур, конфессий, направленной на достижение межэтнического и межрелигиозного согласия и толерантности, с акцентированием
внимания на раскрытии истории взаимодействия, сотрудничества народов России в строительстве государства, освоении территории, защите Отечества;
проведения встреч населения с творческими коллективами общественных объединений,
созданных по принципу национальной принадлежности;
проведения мониторинговых исследований процесса формирования гражданского общества, выявления динамики развития общественных и межрегиональных связей в целях
устранения негативных явлений;
анализа, обобщения и использования в практике наиболее ценного отечественного и зарубежного опыта инициативного решения группами населения социально значимых вопросов;
обеспечения деятельности общественного совета по противодействию распространению экстремистских взглядов в сфере образования, науки, культуры, средствах массовой
информации;
проведения консультативных встреч, «круглых столов», открытых дискуссий, переговорных площадок с представителями политических партий, религиозных организаций и иных
общественных объединений;
4. Результаты реализации Концепции
Ожидаемыми результатами реализации Концепции должны стать:
консолидация общества на основе согласия и взаимной ответственности, формирование благоприятных межнациональных и межконфессиональных отношений, снижение уровня социальной напряженности;
своевременное устранение причин и условий экстремистской деятельности, направленной на возбуждение расовой, национальной и религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием и призывами к насилию;
формирование системы целенаправленной воспитательной работы по профилактике
идеологии и практики экстремизма, использующей разнообразные формы и методы воспитательного, информационного и пропагандистского направлений;
повышение уровня взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления в предупреждении экстремизма.
Начальник отдела по профилактике
терроризма и экстремизма
управления ЧС и ГО администрации
Междуреченского городского округа В.Н. МОЗОЛЯ.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3317-п
от 08.12.2016

О создании общественного совета по спорту
при главе Междуреченского городского округа
В целях организации общественного участия в реализации муниципальной политики в сфере детско-юношеского и молодежного спорта, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 N131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Создать общественный совет по спорту при главе Междуреченского городского округа в составе:
Носков Валерий Алексеевич, президент общественной организации «Футбольный
клуб «Распадский» города Междуреченска, председатель;
Байдаков Владимир Сергеевич, почетный ветеран спорта города Междуреченска;
Журавлев Григорий Владимирович, индивидуальный предприниматель;
Латаев Леонид Викторович, индивидуальный предприниматель;
Перепилищенко Сергей Владимирович, президент Междуреченской городской федерации бокса;
Прохоренко Евгений Викторович, инструктор по спорту ПАО «Южный Кузбасс»;
Сагалаков Сергей Александрович, председатель городской общественной организации «Федерация футбола города Междуреченска»;
Черкашин Евгений Петрович, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа N 7».
2. Утвердить Положение об общественном совете по спорту при главе Междуреченского городского округа согласно приложению.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 08.12.2016 N 3317-п
ПОЛОЖЕНИЕ Об ОбщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО СПОРТУ
ПРИ ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по спорту при главе Междуреченского городского округа (далее - совет) является совещательным органом, образованным в целях организации общественного участия в реализации муниципальной политики в сфере детско-
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3.4.1 Транспортные услуги
по доставке гуманитарной
помощи нуждающимся и
социально незащищенным
категориям граждан в рамках
проводимых акций

Всего

184,5

236,0

357,0

265,0

265,0

265,0

местный бюджет

184,5

236,0

357,0

265,0

265,0

265,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет

УСЗН АМГО
(МБУ «КЦСОН»
- 148,0; МКУ
«Центр Семья»
- 108,0);
МКУ УБТС 101,0

областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.4.2 Выставка-ярмарка
«Радуга возможностей»

Всего

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

XXX

федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО
(МКУ «СРЦ»5,0; МКУ «Центр
Семья» - 5,0)

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
3.4.3.Организация доставки
детей в санаторий и обратно

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.4.4. Организация поездок
граждан льготной категории
населения на областные
мероприятия, конкурсы,
соревнования, посвященные
социально-значимым
мероприятиям

УСЗН АМГО
(МКУ «Центр
Семья»)

Всего

0,0

5,0

0,0

100,0

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

5,0

0,0

100,0

100,0

100,0

иные не запрещенные
законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

Всего

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
3.4.5. Мероприятие,
посвященное 60-летию со дня
федеральный бюджет
создания органа социальной
защиты населения в городе
Междуреченске
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
3.5.Единовременная
денежная выплата
участникам и инвалидам
Великой Отечественной
войны, труженикам тыла,
несовершеннолетним
узникам фашистских
концлагерей, жителям
блокадного Ленинграда,
вдовам погибших(умерших)
участников Великой
Отечественной войны в связи
с празднованием годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне

3.6. Единовременная
денежная выплата
юбилярам-долгожителям в
связи с юбилейными датами
рождения (90, 95, 100 летия)

УСЗН АМГО

Всего

508,3

3511,0

386,0

493,0

493,0

493,0

местный бюджет

508,3

3511,0

386,0

493,0

493,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

138,0

201,0

316,0

222,0

222,0

222,0

местный бюджет

138,0

201,0

316,0

222,0

222,0

222,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
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3.7. Компенсационная
выплата по оплате жилого
помещения, коммунальных
услуг и топлива участникам
и инвалидам Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов

3.8. Дополнительная мера
социальной поддержки по
оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги,
электроэнергию в форме
компенсационных выплат
гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин
города Междуреченска»

3.9. Единовременная
денежная выплата воинаминтернационалистам
и членам семей
военнослужащих, погибших
в «горячих точках», к
знаменательным датам
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Всего

81,1

105,0

162,0

100,0

100,0

100,0

местный бюджет

81,1

105,0

162,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

110,4

108,0

113,0

120,0

120,0

120,0

местный бюджет

110,4

108,0

113,0

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

40,0

40,0

38,0

38,0

38,0

38,0

местный бюджет

40,0

40,0

38,0

38,0

38,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

33,5

30,0

0,0

31,0

31,0

31,0

местный бюджет

33,5

30,0

0,0

31,0

31,0

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

1173,0

местный бюджет

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

1173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

1173,0

местный бюджет

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

1173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

241,9

242,0

241,0

260,0

260,0

260,0

местный бюджет

241,9

242,0

241,0

260,0

260,0

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.10. Ежеквартальная
денежная выплата
компенсации за
отсутствующую льготу
по водоотведению
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

3.11. Выплата ежемесячного
муниципального пособия
гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин
города Междуреченска»

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.11. 1.Выплата ежемесячного
муниципального пособия
гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин
города Междуреченска» в
размере 8 050 рублей

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

3.12. Ежеквартальная
денежная выплата инвалидам
советской и российской
армии, получившим увечья
и ранения при прохождении
военной службы и в
локальных войнах и
ветеранам боевых действий,
получившим инвалидность по
общему заболеванию

3.13. Предоставление
бесплатной годовой
подписки на городскую
газету «Контакт» ветеранам
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

XXXI

иные не запрещенные
законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

Всего

797,2

755,1

645,3

844,0

844,0

844,0

местный бюджет

797,2

755,1

645,3

844,0

844,0

844,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
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3.14. Дополнительная
мера социальной поддержки
отдельным категориям
граждан на оформление прав
на земельные участки под
жилищное строительство,
гаражи, для садоводства и
огородничества

3.15. Ежемесячная
доплата к пенсии лицам,
замещавшим должности
в местных органах
государственной власти
и управления, органах
местного самоуправления,
политических организациях
города Междуреченска

Всего

2828,0

3513,0

2000,0

3253,0

3253,0

3253,0

местный бюджет

2828,0

3513,0

2000,0

3253,0

3253,0

3253,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

Всего

373,4

374,0

374,0

374,0

374,0

374,0

местный бюджет

373,4

374,0

374,0

374,0

374,0

374,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27036,8

26388,4

26819,0

25920,0

25920,0

25920,0

1914,8

1657,4

1821,0

1329,0

1329,0

1329,0

25122,0

24731,0

24998,0

24591,0

24591,0

24591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25122,0

24731,0

24998,0

24591,0

24591,0

24591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1211,8

1175,0

1339,0

1329,0

1329,0

1329,0

местный бюджет

1211,8

1175,0

1339,0

1329,0

1329,0

1329,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего
местный бюджет

4. Подпрограмма
«Повышение эффективности
управления системой
социальной поддержки и
социального обслуживания»

XXXII

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

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

УСЗН АМГО

Всего

703,0

482,4

482,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

703,0

482,4

482,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные
законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов
Всего

УСЗН АМГО
25122,0

24731,0

24998,0

24591,0

24591,0

24591,0

25122,0

24731,0

24998,0

24591,0

24591,0

24591,0

25122,0

24731,0

24998,0

24591,0

24591,0

24591,0

местный бюджет
иные не запрещенные
4.3. Социальная поддержка
законодательством источники:
и социальное обслуживание
населения в части
содержания органов местного федеральный бюджет
самоуправления
областной бюджет
средства юридических и физических
лиц, государственных внебюджетных
фондов

УСЗН АМГО
Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Междуреченского городского округа С.Н.Ченцова

Реклама.
èíäåêñ èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”.“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç. Îáúåì 8 ï. ë.
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юношеского и молодежного спорта в Междуреченском городском округе, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Междуреченского городского
округа с физкультурно-спортивными организациями, объединениями и деятелями физической культуры и спорта, выработки предложений по вопросам деятельности муниципальных учреждений и предприятий физической культуры и спорта Междуреченского городского округа.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, Уставом и иными
муниципальными правовыми актами городского округа, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи совета
2.1. Основными задачами совета являются:
2.1.1. содействие органам местного самоуправления в обеспечении условий развития спорта на территории Междуреченского городского округа;
2.1.2. участие в разработке и содействие реализации общественно значимых проектов в области спорта;
2.1.3. подготовка предложений и оказание содействия в установлении партнерских
отношений между органами местного самоуправления и заинтересованными лицами в
области развития физической культуры и спорта;
2.1.4. сбор, анализ, обобщение информации, а также подготовка предложений по вопросам развития спорта для представления главе Междуреченского городского округа;
2.1.5. оказание содействия МКУ «Управление физической культуры и спорта» в разработке стратегии развития физической культуры, массового спорта и туризма в городском округе, а также в разработке и совершенствовании в указанных целях механизмов привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов
3. Права Совета
3.1. Для исполнения возложенных основных задач совет вправе:
3.1.1. участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа, регулирующих отношения в области физической культуры, спорта;
3.1.2. содействовать развитию материально-технической базы массового спорта
на территории Междуреченского городского округа;
3.1.3. организовывать и проводить совещания, конференции, дискуссии, создавать
рабочие группы и комиссии по вопросам своей деятельности;
3.1.4. вносить предложения в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа по вопросам развития муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта;
3.1.5. взаимодействовать со средствами массовой информации, общественностью
и населением Междуреченского городского округа;
3.1.6. принимать участие в рассмотрении обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта;
3.1.7. давать экспертную оценку в рамках компетенции;
3.1.8. участвовать в организации спортивно-массовых мероприятий на территории
Междуреченского городского округа.
4. Состав и структура совета
4.1. Структуру совета составляют председатель и члены совета.
4.2. Состав совета формируется из числа руководителей городских общественных
организаций, осуществляющих деятельность в области спорта, физических лиц - деятелей физической культуры, спорта и туризма. Количество членов состава совета не
ограничено.
4.3. Состав и изменения в состав совета утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа. Член совета вправе выйти из состава
совета по собственному желанию, направив письменное заявление главе Междуреченского городского округа.
5. Организация деятельности совета
5.1. Председатель совета:
5.1.1. руководит деятельностью совета;
5.1.2. ведет заседания совета;
5.1.3. несет ответственность за выполнение задач, возложенных на совет;
5.1.4. распределяет обязанности между членами совета и устанавливает степень
их ответственности;
5.1.5. утверждает повестку дня заседаний совета, обеспечивает подготовку вопросов повестки дня к обсуждению на соответствующем заседании.
5.2. Член совета:
5.2.1. предлагает вопросы для рассмотрения на заседаниях совета;
5.2.2. предлагает решения вопросов связанные с реализацией муниципальной политикой в сфере развития спорта и физической культуры.
5.3. Заседания совета назначаются главой Междуреченского городского округа.
5.4. Заседания совета проводятся но мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего количества членов совета.
5.5. Решения совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член совета имеет один голос. В
случае равенства голосов, голос председателя является решающим.
5.6. Решения совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколами, которые подписываются председателем совета либо лицом, председательствовавшим на заседании.
5.7. Решения совета направляются главе Междуреченского городского округа и другим заинтересованным лицам для принятия соответствующих решений.
Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации
Междуреченского городского округа О.С. КоротКова.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3303-п
от 06.12.2016

О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 25.04.2011 N717-п «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры,
искусства и образовательных учреждений культуры
на территории Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.05.2016 N 188 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N
125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и
образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме
учреждений», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.11.2016
N 465 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений куль-
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туры, искусства, кино и образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», администрация муниципального образования «Междуреченский городской округ» постановляет:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
(далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 25.04.2011 N717-п «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры на территории
Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2012 N 138-п, от 09.11.2012 N 2344-п, от 15.01.2014 N
38-п, от 17.01.2014 N 70-п, от 14.12.2015 N 3807-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.8.-1 следующего содержания:
«4.8.-1. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений культуры, являющимся молодыми специалистами, по основному месту работы устанавливается являющаяся частью оплаты труда ежемесячная фиксированная выплата стимулирующего характера. Выплата устанавливается в следующем размере:
850 рублей – при стаже работы до одного года;
640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей – при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Под молодыми специалистами в настоящем пункте понимаются педагогические работники в возрасте до 30 лет, впервые после окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной организации или организации дополнительного профессионального образования по программе ординатуры, приступившие
к педагогической деятельности и работающие в образовательной организации до истечения трех лет со дня окончания образовательной организации. Датой окончания образовательной организации является дата решения аттестационной комиссии о присвоении квалификации, указанная в дипломе.».
1.2. В разделе 8:
1.2.1.Абзацы седьмой пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, установлен приложением N 9 к настоящему Положению.».
1.2.2. Пункты 8.3, 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.3. Руководителям учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера и компенсационные выплаты, предусмотренные разделами 9-10 настоящего Положения.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера и компенсационных выплат руководителям учреждений ежегодно устанавливаются учредителем и закрепляются в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.
Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты, сложность
и напряженность, качество выполняемой работы руководителем учреждения устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности работы учреждения.
Решения о выполнении условий осуществления выплат стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты, сложность и напряженность, качество выполняемой
работы руководителям учреждений и их назначении ежемесячно принимаются создаваемой
учредителем комиссией по установлению стимулирующих выплат.
Источниками осуществления выплат стимулирующего характера и компенсационных выплат являются средства централизованного фонда учреждения и средства от приносящей
доход деятельности.
Централизованный фонд учреждения не может составлять более 3 процентов от фонда оплаты труда учреждения.
Размер централизованного фонда учреждения определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ у х 3 процента, где :
ФОТ ц – централизованный фонд учреждения;
ФОТ у – фонд оплаты труда учреждения
3 процента – централизованный фонд учреждения.
Распределение централизованного фонда осуществляется в соответствии с Примерным
положением о распределении централизованного фонда муниципальных учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры на территории Междуреченского
городского округа, являющимся приложением N 10 к настоящему Положению.
Экономия централизованного фонда учреждения остается в распоряжении учреждения
и используется на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения.
8.4. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачиваются компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделами 9-10 настоящего Положения.».
1.2.3. Дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы основного персонала в кратности от 1 до 3.»
1.3. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в повышенном размере по сравнению с оплатой труда в нормальных условиях труда в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Конкретные размеры указанной выплаты устанавливаются учреждением по результатам
специальной оценки условий труда с учетом мнения представительного органа работников
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости работников с вредными и (или) опасными условиями труда.
На момент введения новой системы оплаты труда выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается всем работникам,
получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте работника не идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса либо заключением государственной экспертизы условий труда подтверждено обеспечение на рабочем месте работника безопасных условий труда, начисление такому работнику
выплаты, предусмотренной работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, прекращается в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.».
1.4. В разделе 10:
1.4.1. Абзацы первый – восьмой изложить в следующей редакции:
«К выплатам стимулирующего характера относятся:
стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, сложность и напряженность, качество выполняемой работы;
выплаты за специальные знания, умения и навыки, применяемые в работе;
выплаты (надбавки) за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, в том числе за счет экономии фонда оплаты труда, а также неиспользованных средств централизованного фонда учреждения, а также средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных учреж-
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дением на оплату труда работников.
Выплаты стимулирующего характера производятся на основании положений о стимулировании и премировании работников учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, коллективными договорами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».
1.4.2. Абзацы девятый, десятый исключить.
1.4.3. Пункты 10.1, 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, сложность и
напряженность, качество выполняемой работы устанавливаются работникам за выполнение показателей эффективности деятельности, установленных локальным нормативным актом учреждения.
Стимулирующие выплаты устанавливаются всем работникам создаваемой в учреждении комиссией по установлению стимулирующих выплат. Порядок и периодичность установления стимулирующих выплат, порядок создания и деятельности комиссии по установлению стимулирующих выплат устанавливаются положениями о стимулировании и премировании работников учреждения.
10.2. Выплаты за специальные знания, умения и навыки, применяемые в работе, устанавливаются библиотечным работникам и экскурсоводам, владеющим иностранными языками
и применяющим их по роду своей деятельности повседневно в практической деятельности;
за знание и применение одного иностранного языка – 10 процентов к должностному
окладу;
за знание и применение двух и более иностранных языков – 15 процентов к должностному окладу.».
1.4.4. Подпункты 10.2.1, 10.2.2 исключить.
1.5. Приложения N 1-7 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.6. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, являющийся приложением N 9 к Положению, изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Междуреченского городского округа.
4. Подпункт 1.5 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2016.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.
Приложение N 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.12.2016 N 3303-п
Приложение N 1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств
на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
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Оклад (должностной оклад),
ставка, рублей

Повышающий коэффициент

Оклад по профессиональной квалификационной группе, рублей

N п/п

Заведующий билетными кассами

2

среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет или среднее общее образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет
Заведующий фильмобазой

3

Суфлер
в других театрах и художественных коллективах;
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии, в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, в театрах кукол

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности артиста
или ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет
Заведующий костюмерной

2,053

4891

среднее профессиональное образование и стаж работы
по профилю деятельности не менее 3 лет или начальное
профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,869

4452

Корректор
Культорганизатор

1,869

4452

культорганизатор II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование и
стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет;

1,542

3673

1,869

4452

1,542

3673

1,869

4452

1,542

3673

1,869

4452

1,696

4041

2,053

4891

руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,542

3673

руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование и
стаж работы в культурно-просветительных учреждениях
и организациях не менее 3 лет;

1,696

4041

1,869

4452

1,390
1,390

3311
3311

1,352

3221

аккомпаниатор-концертмейстер II категории - высшее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,643

4041

Организатор экскурсий

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет
Репетитор по технике речи, репетитор по сценическому искусству

стаж работы по профилю не менее 3 лет
Помощник режиссера

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности артиста
или ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет
9

2382

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам

руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам I категории- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет
1,542

3673

1,542

3673

10
11
12

Контролер билетный
Старший контролер
Смотритель
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1,390

3311

2460

Первый квалификационный уровень
1

Аккомпаниатор-концертмейстер

1,696

4041

5378

1,542

3673

аккомпаниатор-концертмейстер I категории - высшее
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;

2,186

аккомпаниатор II категории - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

2,818

6932

аккомпаниатор I категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование и
стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет

1,869

4452

аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее 10 лет;

3,038

7474

Второй квалификационный уровень
1

4041

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности артиста не менее 3 лет;

Первый квалификационный уровень
1

1,696

без предъявления требований к стажу работы;

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере
культуры и искусства Междуреченского городского округа

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности артиста не менее 3 лет;

среднее профессиональное образование или среднее
(полное) общее образование и индивидуальная подготовка без предъявления требований к стажу работы;

Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов), ставок

наименование должностей

Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера

культорганизатор I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 1 года или среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю деятельности
не менее 5 лет
6

V

Аккомпаниатор

аккомпаниатор-концертмейстер ведущий мастер сцены - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет
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6
2

Артист хора в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, в
театрах юного зрителя, театрах кукол
артист хора II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол,
цирках - среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и участие в самодеятельных
коллективах не менее 2 лет;
артист хора II категории в театрах оперы и балета - среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах не
менее 2 лет;
артист хора I категории в театрах музыкальной комедии
(оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках - высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет;
артист хора I категории в театрах оперы и балета - высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет;
артист хора высшей категории в театрах музыкальной
комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках - высшее музыкальное образование и стаж
работы не менее 3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 5 лет;

3

артист хора высшей категории в театрах оперы и балета - высшее музыкальное образование и стаж работы
не менее 3 лет или среднее музыкальное образование
и стаж работы не менее 5 лет
Артист вспомогательного состава

4

Лектор (экскурсовод)
лектор (экскурсовод) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж
лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет;
лектор (экскурсовод) II категории - высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной)
работы не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет;
лектор (экскурсовод) I категории - высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет;
лектор (экскурсовод) I категории - высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 7 лет

5

2

артист II категории в эстрадном оркестре (ансамбле) высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,810

4452

артист I категории в эстрадном оркестре (ансамбле) высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не
менее 5 лет; артист II категории в ансамбле песни и танца - высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,988

4891

2,186

редактор II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;

5378

2,399

5902

2,599

6395

1,493

3673

1,643

4041

1,988

4891

2,399

5902

1,810

4452

2,186

5378

библиотекарь - среднее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка;

1,643

4041

библиотекарь II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование и
стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет;

1,810

4452

2,186

5378

библиограф - среднее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка;

1,643

4041

библиограф II категории - высшее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и
стаж работы в должности библиотекаря, библиографа
не менее 3 лет;

1,810

4452

библиограф I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа II категории не менее 3 лет

2,186

5378

1,643

4041

1,810

4452

2,186

5378

1,899

4673

2,292

5638

1,643

4041

1,810

4452

2,186

5378

Администратор - кроме администраторов, отнесенных к
3 квалификационному уровню

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол,
филармониях, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках
и крупнейших культурно-просветительных учреждениях
4

1,810

4452

2,186

5378

2,399

5902

6

1,643

1,810

2,186

4041

7

2,599

6395

методист I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста II категории не менее 3 лет
Репетитор по вокалу, репетитор по балету
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет;

артисты - концертные исполнители II категории - высшее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
артисты - концертные исполнители I категории - высшее
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея,
научно-методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной культуры
(культуры и досуга), кино и других аналогичных учреждений и организаций

методист II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных
учреждениях и организациях не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в
культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 5 лет;

5378

4891

Библиограф

методист - высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в
культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;

4452

1,989

Библиотекарь

библиотекарь I категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности библиотекаря
II категории не менее 3 лет
5

Второй квалификационный уровень
1
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава

артисты - концертные исполнители ведущие мастера
сцены - высшее профессиональное образование и стаж
работы по профилю не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет

4041

в других театрах, художественных коллективах и
культурно-просветительных учреждениях;

редактор I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора II категории не менее 3 лет

артисты - концертные исполнители высшей категории
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 10 лет;

1,643

артист I категории в ансамбле песни и танца - высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет
3

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея,
научно-методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
редактор - высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в
культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 2 лет;

Артист оркестра ансамблей песни и танца; артист
эстрадного оркестра (ансамбля) - все артисты оркестра,
кроме отнесенных к 3, 4 квалификационным уровням

4041

1,643

8

VI

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 3 лет
Редактор по репертуару

3,038

7474

редактор - высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в
культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 2 лет;

3,289

8092

редактор II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;
редактор I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора II категории не менее 3 лет

7
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Третий квалификационный уровень
1
Артист оркестра ансамблей песни и танца
артист высшей категории в эстрадном оркестре (ансамбле) - высшее музыкальное образование и стаж работы
в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 7 лет;

11

2,599

2,818

2

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах, в цирках

2,928

3,038

7474

1,988

4891

артист горлового пения (хоомейджи)
I категории – высшее музыкальное образование и стаж
работы в театре не менее 2 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

2,399

5902

артист горлового пения (хоомейджи)
высшей категории – высшее музыкальное образование
и стаж работы в театре не менее 3 лет;

2,818

6932

артист горлового пения (хоомейджи)
ведущий мастер сцены – высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 3 лет;
Четвертый квалификационный уровень
1
Артист симфонического, камерного, эстрадносимфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов (третий и четвертый пульты первых
скрипок и виолончелей, вторые пульты вторых скрипок,
альтов, контрабасов, вторая флейта, второй гобой, второй кларнет, вторая и четвертая валторны, вторая труба,
второй тромбон, мелкие ударные инструменты (в симфонических, камерных, эстрадно-симфонических оркестрах), вторые голоса флейты, гобоя, первые, вторые и
третьи кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, теноры, ударные, контрабасы, рояль, арфа (в духовых оркестрах)

3,289

8092

2,399

5902

2,818

6932

3,289

8092

3,163

7782

3,163

7782

2,399

5902

2,818

6932

высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности библиотекаря I категории не менее 3 лет;

2,399

5902

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиотекаря не менее 3 лет;

2,709

6665

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиотекаря не менее 5 лет
Главный библиограф

3,038

7474

высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности библиографа I категории не менее 3 лет;

2,399

5902

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиографа не менее 3 лет;

2,709

6665

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиографа не менее 5 лет

3,038

7474

4891

Артист симфонического, камерного, эстрадносимфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов, кроме
отнесенных к четвертому квалификационному уровню
2,186

5378

2,818

6932

2

артист оркестра I категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных инструментов - высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или
среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет
Ведущий библиотекарь
2,399

5902

2,399

5902

Ведущий библиограф

3

Дизайнер, дизайнер по рекламе
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 5 лет;

2,186

2,399

5378

3,038

8

9
10

артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра,
оркестра народных инструментов - 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
Артист симфонического, камерного, эстрадносимфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов - концертмейстер и заместитель концертмейстера первых скрипок и виолончелей, вторых
скрипок, альтов, контрабасов, бас-тромбонов, туб; первые голоса деревянных и медных духовых инструментов и их регуляторы; первая арфа, литавры, рояль, гитара, аккордеон, мелкие ударные инструменты, ударная установка
артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра,
оркестра народных инструментов - 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
Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно - методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
ведущий методист - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста I категории не менее 3 лет;

5902

высшее художественное образование и стаж работы по
профилю не менее 3 лет;
7474

высшее художественное образование и стаж работы по
профилю не менее 5 лет

высшее художественное образование и стаж работы по
профилю не менее 5 лет
Артист горлового пения (хоомейжи)
артист горлового пения (хоомейджи)
II категории – высшее музыкальное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее
музыкальное образование и опыт участия в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;

7203

артист-вокалист (солист) I категории - высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет
или среднее музыкальное образование и стаж работы в
театре не менее 5 лет;

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа I категории не менее 3 лет
7

6148

5902

1,988

высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности библиотекаря I категории не менее 3 лет
6

2,499

16
2,399

артист-вокалист (солист) II категории - высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее музыкальное образование и опыт
участия в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;

артист оркестра II категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных инструментов - высшее музыкальное или
среднее музыкальное образование без предъявления
требований к стажу работы;

5

4891

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 5 лет;

артист-вокалист (солист) ведущий мастер сцены - высшее музыкальное образование и стаж работы в театре
не менее 3 лет
4

1,988

Артист-вокалист (солист)

артист-вокалист (солист) высшей категории - высшее
музыкальное образование и стаж работы в театре не
менее 3 лет;

Художник, художник-бутафор, художник-гример,
художник-декоратор, художник-конструктор, художникскульптор, художник по свету, художник-модельер театрального костюма, художник-реставратор, художникпостановщик, художник-фотограф
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет;

6932

артист оркестра ансамбля песни и танца высшей категории в ансамбле песни и танца - высшее музыкальное
образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж
работы в оркестре (ансамбле) не менее 7 лет
Администратор (старший администратор) - в театрах
оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках
администратор при выполнении им должностных обязанностей старшего администратора:
в других театрах и художественных коллективах;

3

6395

VII

4

ведущий методист - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего методиста не менее 5 лет
Главный библиотекарь

Концертмейстер по классу вокала (балета)
стаж работы по профилю не менее 3 лет;

2,399

5902

стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,818

6932

Редактор (музыкальный редактор)
Фотограф

2,186

5378

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет;

2,186

2,599

5378

6395

высшее художественное образование и стаж работы по
профилю деятельности не менее 3 лет;
3,038
высшее художественное образование и стаж работы по
профилю деятельности не менее 5 лет

5

7474

6

Звукооператор

2

в других театрах и художественных коллективах;

1,643

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол,
филармониях, концертных организациях, музыкальных
и танцевальных коллективах, цирках

1,988

Лектор-искусствовед (музыковед)
лектор-искусствовед (музыковед) I категории - стаж лекторской работы не менее 5 лет;

2,599

лектор-искусствовед (музыковед) высшей категориистаж лекторской работы не менее 10 лет;

3,038

7474

лектор-искусствовед (музыковед) - ведущий мастер сцены - стаж лекторской работы не менее 10 лет

3,289

8092

6395

2,399

5902

2,818

6932

в других театрах и художественных коллективах;

9

10

11

8

Хранитель фондов
хранитель фондов - среднее (полное) общее образование и подготовка по специальной программе;

1,493

хранитель фондов - среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 1 года;

1,643

4041

хранитель фондов - среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет;

1,810

4452

старший хранитель фондов - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,988

4891

3673
11

Чтец - мастер художественного слова

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к III группе по
оплате труда руководителей

2,199

6395

Заведующий цехом в театрально-зрелищных учреждениях
Заведующий отделом в театрально-зрелищных учреждениях
Заведующий автоклубом
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер

2,383

6932

2,57

7474

2,383
1,849

6932
5378

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет;

1,682

4891

2,030

5902

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

1,607

4673

2,383

6932

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет;

1,682

4891

2,030

5902

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных
к IV группе по оплате труда руководителей;

2,030

5902

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных
к III группе по оплате труда руководителей, в остальных центрах;

2,199

6395

2,383

6932

2,57

7474

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 3 лет
Художественный руководитель

чтец - мастер художественного слова I категории - стаж
работы по профилю не менее 5 лет;

2,599

6395

в областном центре народного творчества и досуга;

2,783

8092

чтец - мастер художественного слова высшей категории) - стаж работы по профилю не менее 10 лет;

2,928

7203

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол;

3,000

8724

чтец - мастер художественного слова - ведущий мастер
сцены - стаж работы по профилю не менее 10 лет

3,289

8092

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, концертных организациях, концертных залах, цирках

3,000

8724

стаж творческой работы по профилю не менее 1 года;

2,383

6932

стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет
Главный хранитель фондов, кроме отнесенных к третьему квалификационному уровню

2,57

7474

2,199

6395

4041

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;

2,383

6932

4891

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;

2,57

7474

Звукооформитель

Второй квалификационный уровень
1,643

4041

1,988

4891

1

2

Аранжировщик
в других театрах и художественных коллективах;

1,643

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол,
филармониях, концертных организациях, музыкальных
и танцевальных коллективах, цирках

1,988

Светооператор

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол,
филармониях, концертных организациях, музыкальных
и танцевальных коллективах, цирках
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Балетмейстер-постановщик

в музеях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей

в других театрах и художественных коллективах;

3

Директор оркестра

2,57

7474

2,57

7474

2,199

6395

2,57

7474

2,199

6395

1,643

4041

4

Директор творческого коллектива, программы циркового конвейера

1,988

4891

5

Заведующий музыкальной частью, заведующий литературной частью
в других театрах (не указанных ниже) и художественных коллективах;
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол;

2908

Первый квалификационный уровень
1

5902

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных
к II группе по оплате труда руководителей;
в культурно-просветительных учреждениях (центрах),
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол,
филармониях, концертных организациях, музыкальных
и танцевальных коллективах, цирках

13

2,030

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 3 лет

9
10

в других театрах и художественных коллективах;

12

5
6
7

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол,
филармониях, концертных организациях, самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах, цирках

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к IV группе по
оплате труда руководителей;
4891

4

8

Заведующий отделом (сектором) библиотеки, кроме отнесенных ко второму квалификационному уровню

4041

3
7
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8

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, концертных организациях, концертных залах, цирках

Заведующий отделом (сектором) музея, кроме отнесенных к второму квалификационному уровню
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к IV группе по
оплате труда руководителей;

2,030

5902

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к III группе по
оплате труда руководителей

2,199

6395

6

Заведующий художественно-постановочной частью, кроме отнесенных к третьему квалификационному уровню
в театрах (кроме - театра оперы и балета, музыкальной
комедии, драматических, музыкально-драматических театрах, в театрах юного зрителя, цирках) и художественных коллективах

9
7

N 94, 20 декабря 2016 г.

Заведующий передвижной выставкой музея, заведующий реставрационной мастерской
в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
в музеях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей;
в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

10
1,849

5378

2,030

5902

2,199

6395

2,383

6932

2,57

7474

2,57

7474

2,57

7474

в музеях областного ведения;

11

12

в музеях, являющихся научно-методическими центрами
для музеев муниципальных образований и других аналогичных учреждений;

8

в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также
на территории заповедников федерального и областного значения
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества,
центра народной культуры (культуры и досуга) и других
аналогичных учреждений и организаций
1,849

5378

2,030

5902

2,030

5902

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;

13
2,114

6148

2,199

6395

2,199

6395

2,292

6665

2,383

6932

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей;
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей;

7474

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к II - I группам по оплате труда;

2,383

6932

в отделе (секторе) областных библиотек

2,57

7474

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,607

4673

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 1 года или высшее профессиональное и дополнительное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,682

4891

1,849

5378

2,030

5902

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 2 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 1 года,
или законченное послевузовское профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

1,849

5378

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 3 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 2 лет,
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 1 года, или наличие
ученой степени кандидата наук без предъявления требований к стажу работы;

2,030

5902

2,199

6395

2,383

6932

2,199

6395

Младший научный сотрудник

Научный сотрудник

2,383

6932

2,57

7474

5378

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 7 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 5
лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет, или наличие ученой степени без предъявления требований к
стажу работы

в отделе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-методических центров для
культурно-просветительских учреждений субъекта Российской Федерации
Заведующий филиалом библиотеки, музея
в библиотеках (музеях), не отнесенных к группам по оплате труда руководителей;

1,849

в библиотеках (музеях), отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;

2,030

5902

в библиотеках (музеях), отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;

2,199

6395

в библиотеках (музеях), отнесенных к II группе по оплате труда руководителей;

2,292

6665

14

в областных детских, юношеских библиотеках, библиотеках для слепых;

2,383

6932

в других библиотеках, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей;

2,383

6932

в музеях, являющихся научно-методическими центрами
для музеев муниципальных образований и других аналогичных учреждений;

2,383

6932

в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также
на территории заповедников федерального и областного значения;

2,383

6932

2,383

6932

2,57

7474

в областной государственной научной библиотеке;
2,57
в музеях областного ведения, являющихся научнометодическими центрами для музеев субъекта Российской Федерации, других государственных учреждений

2,57
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к I группе по
оплате труда
Заведующий отделом (сектором) библиотеки

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 5 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 3 лет,
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет, или наличие
ученой степени кандидата наук без предъявления требований к стажу работы;

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

в других музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

6932

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 3 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 2
лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 1 года, или
наличие ученой степени без предъявления требований
к стажу работы

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;

9

2,383

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 2 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 1 года,
или законченное послевузовское профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;

в секторе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-методических центров для
культурно-просветительских учреждений субъекта Российской Федерации;

Заведующий отделом (сектором) музея
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к II группе по
оплате труда;

IX

7474

Старший научный сотрудник
высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 5 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 3
лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет, или наличие ученой степени или ученого звания без предъявления требований к стажу работы;

2,383

6932

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 7 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 5
лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет, или наличие ученой степени или ученого звания без предъявления требований к стажу работы;

2,57

7474

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 10 лет, или высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 7
лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет, или наличие ученой степени кандидата наук или ученого звания
и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания без предъявления требований к стажу работы, или ученой степени доктора наук
без предъявления требований к стажу работы;

2,783

8092

высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 10 лет, или законченное
послевузовское профессиональное образование и наличие ученого звания и стажа работы не менее 7 лет, или
ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого звания без предъявления требований к стажу работы, или ученой степени доктора наук без предъявления
требований к стажу работы

