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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  972-п

от 26.04.2017 г.
О создании организационного комитета

Междуреченского городского округа
по подготовке к проведению празднования

в 2018 году 100-летия со дня образования  ВЛКСМ
В целях подготовки и    проведения     мероприятий,   посвященных 100-ле-

тию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи (ВЛКСМ),    руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 27.03.2017   N  126-р «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ)»:

1. Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования 
ВЛКСМ (приложение N  1).

2. Утвердить  план городских мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня образования ВЛКСМ (приложение N  2).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (В.Н. Минина) организовать работу по освещению героических и 
трудовых страниц истории комсомола Кузбасса, мероприятий, посвященных 
100-летию со дня образования ВЛКСМ.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата 
Н.А.Козину.

Глава Междуреченского  городского округа С.А.КИСЛИцИН.

Приложение N 2 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 26.04.2017 N  972-n

План мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

Наименование мероприятия Дата, время проведения  Место проведения Ответственный

День истории «Пионер – значит первый» – книжная выставка;  «Салют, пионерия!» 
- громкое чтение рассказов о пионерах-героях, обзоры книг, видеопрезентация, 
кинозал с показом документальных и художественных фильмов («Улица младшего 
сына», «Тимур и его команда» и другие).

19.05.2017
09.00 – 17.00

Городская детская библиотека Л.В.Турчук

День детских общественных организаций. 19.05.2017-2018 площадь МБУК ГДК 
«Железнодорожник»

Л.В.Турчук

«Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография» - тематическая выставка-
экспозиция изданий, книг, вымпелов, значков и других материалов, посвященных  
100-летию ВЛКСМ.                  

Май 2017 МБУК ГДК «Романтик» Л.В.Турчук

Организация в средствах массовой информации  поселкового вестника «Камешек», 
освещение мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ и открытие рубрики 
«Страницы истории ВЛКСМ».                                                                 

Июль-октябрь 2017 МБУК ГДК «Романтик»
Л.В.Турчук

Час истории «Комсомол – моя судьба» с приглашением представителей ветеранов 
комсомола

Сентябрь 2017
Февраль 2018

МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

С.Н.Ченцова

«Что такое комсомол» - экскурс в историю ВЛКСМ. Октябрь
2017

Центральная городская библиотека Л.В.Турчук

Комсомол. Летопись времен». Октябрь
2017, 2018

Центральная городская библиотека Л.В.Турчук

«Молодость активная моя»  тематический вечер отдыха. Октябрь 2017 МБУК «ДК им.В.И.Ленина» Л.В.Турчук

 «Любовь, комсомол и весна» - праздничный концерт. Октябрь 2017 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

 «Каким я вижу комсомольца» - выставка рисунков. Октябрь 2017 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

Концерт, посвященный 100-летию создания ВЛКСМ «Золотые хиты». 24.10.2017 МБУДО «Музыкальная школа  N  24» Л.В.Турчук

Лекции  на уроках музыкальной литературы о ВЛКСМ. 29.10.2017
По расписанию уроков

МБУДО «Хоровая школа N  52 им. 
Т.Ф.Белоусовой»

Л.В.Турчук

Вечерний киносеанс «Наша история», показ видеоролика «Эпоха комсомола».                        Ноябрь 2017 МБУК ГДК «Романтик» Л.В.Турчук

Литературная гостиная: «Песня комсомольской доблести». 1 раз в квартал 2017-2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

Литературные вечера с участием комсомольцев разных лет. 2 раза в год 2017-2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

 «Мой комсомол - пишу тебе стихи» -  час поэзии. 1 раз в квартал 2017-2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

Экскурсия   по   улицам   и проспектам   города, названным   в   честь комсомольцев   
и    ВЛКСМ (воспитанники МКУ «СРЦ для несовершеннолетних»).

1 раз
в квартал
2017-2018

пр. 50 лет Комсомола,
ул. Зои Космодемьянской,

ул. Гагарина,
ул. Комсомольская,
ул. Лизы Чайкиной,

ул. Матросова,
ул. О.Кошевого и др.

С.Н.Ченцова

Видео-клуб «Не расстанусь с комсомолом!» 1 раз
в квартал 2017-2018

МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» С.Н.Ченцова

Презентация «Комсомол  в искусстве» (информация на странице «Выставочный зал» 
в социальных сетях: «Одноклассника», «В контакте»).

Перед каждой экскурсией МБУК «Выставочный зал» Л.В.Турчук

Просмотр фильмов о комсомоле. 2017 - 2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

«Комсомольцы - добровольцы» - просмотр фильма. 2017 - 2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

Приложение  N  1 к  постановлению  администрации
Междуреченского городского округа

от 26.04.2017 N  972-n
Состав

городского организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ВЛКСМ

Кислицин
Сергей Александрович

глава Междуреченского городского округа,
председатель организационного комитета

Козина
Надежда Александровна

- заместитель главы Междуреченского городского округа - 
руководитель аппарата

Вантеева
Ирина Витальевна

- заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Турчук
Лариса Викторовна

- начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики»

Минина 
Вероника Николаевна

- и.о.начальника отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

Некрасова
Инна Борисовна

- начальник отдела по работе с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа, 
секретарь организационного комитета

Ананьина
Татьяна Григорьевна

- директор  Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Краеведческий музей»

Аксенова
Надежда Викторовна

-  начальник  архивного  отдела администрации 
Междуреченского городского округа

Казанцев
Виктор Яковлевич

- председатель Междуреченского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Саенко
Владимир Петрович

- ветеран комсомольского движения

И.о.заместителя главы Междуреченского
городского округа – руководителя аппарата И.Е. ТрОшКИНА.
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учреждением;

- не позднее трех недель до начала 
туристического похода предоставляют все 
необходимые документы для включения 
ребенка (детей) в состав отдыхающих;

- в срок за две недели до начала ту-
ристического похода оплачивают расходы 
на организацию и обеспечение отдыха 
ребенка сверх средств, предусмотренных 
на оплату питания, исходя из фактических 
расходов палаточного лагеря.

2.4. Финансовое управление города 
Междуреченска на основании письма 
МКУ УО, составленного в соответствии с 

ходатайствами МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - 
главных распорядителей средств местного 
бюджета, согласованного с заместителем 
председателя межведомственной Комис-
сии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время, передвигает 
бюджетные ассигнования на оплату пита-
ния в туристических походах.

И.о.начальника отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа

А.А. ШныревА.

Приложение N  9 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 04.05 2017  N 1043-п
ПОрЯДОК

ОрГАнИЗАЦИИ И ОБеСПеЧенИЯ ОЗДОрОвЛенИЯ ДеТеЙ 
в САнАТОрныХ ГрУППАХ ПеДИАТрИЧеСКОГО ОТДеЛенИЯ 

ГОСУДАрСТвеннОГО БЮДЖеТнОГО УЧреЖДенИЯ ЗДрАвООХрАненИЯ 
КеМерОвСКОЙ ОБЛАСТИ «МеЖДУреЧенСКАЯ ГОрОДСКАЯ БОЛЬнИЦА»

Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения оздоровле-
ния детей в санаторных группах МБУЗ «Центральная городская больница» (далее по 
тексту – ГБУЗ КО МГБ).

Оздоровительные смены открываются на базе педиатрического отделения ГБУЗ 
КО МГБ в летний период. Продолжительность смены составляет 14 календарных дней.

Стоимость услуги по организации и обеспечению оздоровления детей в санаторных 
группах включает оплату питания и лечения за счет средств Территориального фонда 
ОМС и иных средств, не противоречащих действующему законодательству.

ГБУЗ КО МГБ:
регламентируют организационные и другие вопросы по функционированию сана-

торных групп;
осуществляют контроль за целевым использованием средств.
4. Оздоровлению в санаторных группах подлежат дети с 6 до 12 лет:
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
с хроническими и функциональными заболеваниями органов дыхания, кровообра-

щения, пищеварительной системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата;
имеющие противопоказания к санаторно-курортному лечению (энурез, судорожный 

синдром).
5. Оздоровление детей проводится:
по направлению участковых врачей - педиатров детских поликлиник;
по коллективной заявке от муниципальных образовательных учреждений.

 И.о. начальника отдела координации  социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

А.А. ШныревА.

Приложение N  10 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 04.05 2017  N 1043-п
ПОрЯДОК

ПреДОСТАвЛенИЯ АДреСнОЙ СОЦИАЛЬнОЙ ПОДДерЖКИ
ДеТЯМ - СИрОТАМ И ДеТЯМ, ОСТАвШИМСЯ БеЗ ПОПеЧенИЯ 

рОДИТеЛеЙ, вОСПИТывАЮЩИМСЯ в МКОУ ДеТСКИЙ ДОМ N  5 
«еДИнСТвО», в СФере  ОрГАнИЗАЦИИ И ОБеСПеЧенИЯ ОТДыХА 

И ОЗДОрОвЛенИЯ ДеТеЙ

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан с 

целью адресной социальной поддержки 
детей-сирот, воспитывающихся в МКОУ 
Детский дом N 5 «Единство», и определяет 
правила организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления воспитанников МКОУ 
Детский дом N  5 «Единство» в рамках лет-
ней оздоровительной кампании, условия 
финансирования приобретения путевок.

Адресная социальная поддержка детей-
сирот, воспитывающихся в МКОУ Детский 
дом N 5 «Единство», осуществляется МКОУ 
Детский дом N  5 «Единство» в виде полной 
оплаты стоимости путевок в детские оздо-
ровительные учреждения, в том числе стра-
хового взноса, в рамках летней оздорови-
тельной кампании за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» на 2017 – 2019 
годы и иных средств, не противоречащих 
действующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа» (далее по тесту 
- МКУ УО):

- регламентирует организационные и 
другие вопросы по обеспечению органи-
зации отдыха воспитанников МКОУ Дет-
ский дом N  5 «Единство» в рамках летней 
оздоровительной кампании;

- осуществляет контроль за целевым 
использованием средств местного бюд-
жета на организацию отдыха воспитанни-
ков МКОУ Детский дом N  5 «Единство» в 
установленном порядке.

2. Порядок выделения путевок
2.1. Путевки выделяются для особо от-

личившихся воспитанников МКОУ Детский 
дом N  5 «Единство» в возрасте от 7 до 14 
лет, имеющих награды муниципального, 
регионального и федерального уровней за 
успехи в спортивной, научной и творческой 
деятельности, а также отличников учебы.

2.2. Кандидатуры воспитанников МКОУ 
Детский дом N  5 «Единство» для выделе-
ния путевки определяются на собраниях в 
группах, обсуждаются на заседании органа 
детского самоуправления (Совет старших).

2.3. Окончательное формирование и 
утверждение состава группы для выде-
ления путевки происходит на заседании 
педагогического совета либо на заседании 
Совета Учреждения.

2.4. Группа воспитанников для поездки 
на отдых и оздоровление формируется 
ежегодно до 1 июня.

3. Порядок приобретения и оплаты 
путевок

Приобретение и оплата путевок в 
детские оздоровительные учреждения 
для воспитанников МКОУ Детский дом 
N  5 «Единство» осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

3.1. МКОУ Детский дом N  5 «Един-
ство»:

- во 2 квартале текущего года готовит 
необходимую документацию для прове-
дения конкурса на приобретение путевок 
для воспитанников МКОУ Детский дом N  
5 «Единство»;

- подает заявку в отдел муниципальных 
закупок администрации Междуреченского 
городского округа на проведение конкурса 
на приобретение путевок для воспитанни-
ков МКОУ Детский дом N  5 «Единство»;

- в установленные законом сроки за-
ключает контракт на оказание услуги.

3.2. Приобретение и оплата путевок 
для воспитанников МКОУ Детский дом N  
5 «Единство» осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на организа-
цию отдыха, оздоровления и занятости 
детей в подпрограмме «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы.

И.о. начальника отдела координации  
социальных вопросов 

администрации Междуреченского 
городского округа

А.А. ШныревА.

Приложение N  11 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 04.05 2017  N 1043-п

ПОрЯДОК
ОрГАнИЗАЦИИ И ОБеСПеЧенИЯ ЗАнЯТОСТИ ДеТеЙ 

нА ЛеТнИХ ДвОрОвыХ И СПОрТИвныХ ПЛОЩАДКАХ
МеЖДУреЧенСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет пра-

вила организации и обеспечения работы 
летних дворовых и спортивных площадок 
Междуреченского городского округа.

Под работой летних дворовых и спор-
тивных площадок понимается форма 
организации спортивной и досуговой 
занятости детей в летний период.

Летние дворовые и спортивные пло-
щадки осуществляют свою деятельность 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Организаторами летних дворовых и 
спортивных площадок выступают муни-
ципальные учреждения, подведомствен-
ные Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа» (далее 
по тексту - МКУ УО), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
физической культуры и спорта Между-
реченского городского округа» (далее по 
тексту - МКУ УФКиС), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики» (далее 
по тексту – МКУ «УК и МП»).

МКУ УО, МКУ УФКиС, МКУ «УК и МП»:
- утверждают перечень летних дво-

ровых и спортивных площадок на базе 
подведомственных муниципальных 
учреждений, регламентируют их функ-
ционирование;

- обеспечивают контроль за деятель-
ностью летних дворовых и спортивных 
площадок подведомственных муници-
пальных учреждений;

- осуществляют контроль за целе-
вым использованием бюджетных и иных 
средств, не противоречащих действую-
щему законодательству, направленных на 
организацию занятости детей на летних 
дворовых и спортивных площадках;

• несут ответственность за обеспече-
ние деятельности, качество реализуемых 
программ летних дворовых и спортивных 
площадок.

2. Организация работы летних дво-
ровых и спортивных площадок на базе 
муниципальных учреждений

Летние дворовые и спортивные пло-
щадки размещаются на базе муници-
пальных учреждений, подведомственных 
МКУ УО, МКУ УФКиС, МКУ «УК и МП».

Работа летних дворовых и спортивных 
площадок осуществляется для несо-
вершеннолетних граждан от 6 до 18 лет 
школьного возраста в летний период в 
соответствии с утвержденным графиком 
работы.

Продолжительность функционирова-
ния, график работы, программы деятель-
ности летних дворовых и спортивных 
площадок утверждаются приказом руко-
водителя муниципального учреждения, 
на базе которого открыты летние дворо-
вые и спортивные площадки.

Руководство и организацию работы 
летних дворовых и спортивных площадок 
осуществляют руководители муници-
пальных учреждений, на базе которых 
открываются летние дворовые и спор-
тивные площадки.

Основным в содержании деятельно-
сти летних дворовых и спортивных пло-
щадок является спортивная и досуговая 
занятость детей, направленная на их 
развитие, вовлечение в общественно-
полезную деятельность.

Основные цели и задачи летних дво-
ровых и спортивных площадок:

- укрепление общего состояния здо-
ровья детей;

- создание необходимых условий для 
занятости детей, рациональное исполь-
зование каникулярного времени;

- формирование у детей общей куль-
туры и навыков здорового образа жизни.

Деятельность несовершеннолетних 
граждан во время организации работы 
летних дворовых и спортивных площа-
док осуществляется в разновозрастных 
группах.

Ответственные за организацию рабо-
ты летних дворовых и спортивных площа-
док назначаются приказом руководителя 
муниципального учреждения, на базе 
которого открываются летние дворовые и 
спортивные площадки, и несут в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

- жизнь и здоровье детей на летних 
дворовых и спортивных площадках;

- качество программ, реализуемых 
на летних дворовых и спортивных пло-
щадках;

- соответствие форм, методов и 
средств организации деятельности лет-
них дворовых и спортивных площадок 
возрастным интересам и потребностям 
детей;

- соблюдение прав и свобод детей.
При привлечении детей к посещению 

летних дворовых и спортивных площадок 
особое внимание уделяется несовершен-
нолетним из малообеспеченных семей, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации, состоящим на различных видах 
учета.

Руководство работой летних дворо-
вых и спортивных площадок осущест-
вляют педагоги, назначенные приказом 
руководителя муниципального учрежде-
ния, на базе которого открыты летние 
дворовые и спортивные площадки.

Координацию деятельности летних 
дворовых, спортивных площадок осу-
ществляют МКУ УО, МКУ УФКиС, МКУ 
«УК и МП».

3. Финансирование летних дворовых 
и спортивных площадок

МКУ УО, МКУ УФКиС, МКУ «УК и МП» 
осуществляют выплату заработной пла-
ты по гражданско-правовому договору 
работникам площадок за организацию 
работы на летних дворовых и спортивных 
площадках, приобретения инвентаря для 
организации работы и оснащения летних 
дворовых и спортивных площадок на 
базе подведомственных муниципальных 
учреждений, приобретения призов для 
участников летних дворовых и спортив-
ных площадок на основании контрактов, 
заключенных муниципальными учрежде-
ниями, на базе которых открываются лет-
ние дворовые и спортивные площадки, в 
пределах средств, предусмотренных на 
организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в подпрограмме «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы.

И.о. начальника 
отдела координации  

социальных вопросов 
администрации 

Междуреченского 
городского округа

А.А. ШныревА.
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ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ 

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет пра-

вила организации и обеспечения вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан из числа обучающихся 
Междуреченского городского округа в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время (далее - временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан).

Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан осуществляет-
ся в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Организаторами временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
выступают муниципальные учреждения, 
подведомственные Муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского город-
ского округа» (далее по тексту – МКУ УО) 
и Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной 
политики» (далее по тексту – МКУ «УК 
и МП») с Государственным казенным 
учреждением Центром занятости насе-
ления города Междуреченска (ГКУ ЦЗН 
г. Междуреченска).

МКУ УО:
- организует временное трудоу-

стройство несовершеннолетних граж-
дан;

- обеспечивает контроль за орга-
низацией временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Междуреченского городского округа;

- осуществляет контроль за целевым 
использованием бюджетных и иных 
средств, не противоречащих действую-
щему законодательству, направленных 
на временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан, в муниципальных 
образовательных учреждениях Между-
реченского городского округа.

МКУ «УК и МП»:
- организует временное трудоустрой-

ство несовершеннолетних граждан;
- несет ответственность за целе-

вое использование бюджетных и иных 
средств, не противоречащих действую-
щему законодательству, направленных 
на временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан. 

ГКУ ЦЗН г. Междуреченска:
- заключает договора о совместной 

деятельности по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан с предприятиями, подавшими 
сведения о потребности несовершен-
нолетних граждан.

2. Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан

Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан - это трудовая 
деятельность обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.

Основной задачей временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан является их приобщение к тру-
ду, получение профессиональных навы-
ков, адаптация к трудовой деятельности, 
материальная поддержка семьи. 

Приоритетным правом при орга-
низации временного трудоустройства 
пользуются:

- дети-сироты;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети, состоящие на учете в комис-

сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

- дети, находящиеся в детских домах, 
интернатах, социальных приютах.

Временные рабочие места могут 
быть созданы для выполнения детьми 
следующих видов работ:

- подготовка образовательных учреж-

дений к новому учебному году (ремонт 
мебели, спортинвентаря, наглядно-
учебных пособий и книг, благоустрой-
ство территорий);

- подготовка учреждений культуры к 
открытию творческого сезона (уборка 
помещений, мелкий текущий ремонт, 
работа с библиотечным фондом, бла-
гоустройство территорий);

- выполнение работ по благоустрой-
ству территории города;

- простейшие работы во время за-
кладки зеленых насаждений, разбивка 
газонов, скверов;

- подсобная работа на промышлен-
ных предприятиях, в лесхозах, в строи-
тельных организациях и обслуживающих 
организациях;

- вожатская работа на летних дворо-
вых площадках.

К временному трудоустройству допу-
скаются несовершеннолетние граждане 
только при наличии их письменного за-
явления и согласия одного из родителей 
(законных представителей) ребенка, 
после предварительного обязательного 
медицинского осмотра (для лиц с 14 до 
18 лет) и с согласия органа опеки и по-
печительства (для лиц с 14 до 15 лет), 
и с соблюдением иных требований дей-
ствующего законодательства в сфере 
трудоустройства несовершеннолетних.

Продолжительность рабочего вре-
мени не может превышать: для детей 
в возрасте от 14 до 16 лет – 24 часа в 
неделю (4 часа в день), от 16 до 18 лет 
– 35 часов в неделю (7 часов в день).

Руководство и организацию вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан осуществляют 
ответственные работники, назначенные 
приказом руководителя муниципального 
учреждения, на базе которых осущест-
вляется временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан, и несут 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответ-
ственность за жизнь и здоровье детей 
во время трудовой занятости.

Муниципальные учреждения органи-
зуют временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан на основании 
срочных трудовых договоров, руковод-
ствуясь действующим законодатель-
ством и нормативными актами о труде, 
занятости в части норм, предусмотрен-
ных для этой возрастной категории. 

3. Финансирование временной тру-
довой занятости детей Междуреченско-
го городского округа

Для организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
МКУ «УК и МП» и муниципальные учреж-
дения, подведомственные МКУ УО, на 
базе которых осуществляется временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан, заключают договоры с Госу-
дарственным казенным учреждением 
Центр занятости населения города 
Междуреченска о совместной дея-
тельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан согласно приложению к Порядку 
организации и обеспечения временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан.

Муниципальные учреждения, подве-
домственные МКУ УО, на базе которых 
осуществляется временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граж-
дан, осуществляют выплату заработной 
платы временно трудоустроенным 
несовершеннолетним в соответствии 
с заключенными срочными трудовы-
ми договорами в пределах средств, 
предусмотренных на организацию от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования 

Приложение 
к Порядку организации и обеспечения временной трудовой 

занятости детей Междуреченского городского округа

ДОГОВОР N  ____
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

г. Междуреченск
" ___" _____ 20__ г

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города 
Междуреченска, именуемый в дальнейшем «Центр», в лице директора _______, 
действующего на основании Устава, утвержденного приказом департамента труда 
и занятости населения Кемеровской области от 18.05.2011 N  154, с одной сторо-
ны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице _____________, 
действующего на основании _______________, утвержденного (выданного) _________
______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
 Предметом настоящего договора является совместная деятельность «Сторон» 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, зарегистрированных в центре 
занятости в целях поиска подходящей работы (далее несовершеннолетних).

1.2 В соответствии с настоящим договором несовершеннолетние граждане при-
влекаются к выполнению следующих работ:     .

1.3. Финансирование временных работ производится за счет средств «Работо-
датель», в которой проводятся эти работы. В период участия во временных работах 
несовершеннолетним гражданам оказывается материальная поддержка из средств 
областного бюджета. 

II. Обязательства сторон
2.1. Центр:
2.1.1. Информирует несовершеннолетних о проведении временных работ (сроках, 

условиях, режиме, оплате труда, а также о социальных гарантиях, предусмотренных 
действующим законодательством и распространяющихся на несовершеннолетних, 
участвующих во временных работах).

2.1.2. Подбирает и направляет на временные работы в «Организацию» несо-
вершеннолетних, желающих принять участие во временных работах, в соответствии 
со «Сведениями о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), предоставленных «Организацией» в количестве ____ чел. 
в сроки, определенные настоящим договором.

2.1.3. Производит ежемесячно расчет материальной поддержки в соответствии 
с действующим законодательством на основании представленных «Организацией» 
документов; формирует «Ведомость по начислению материальной поддержки». 

2.1.4. В случае досрочного увольнения несовершеннолетнего направляет в «Ор-
ганизацию» в течение 3-х дней другого несовершеннолетнего.

2.1.5. В пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением 
условий договора.

2.2. Работодатель:
2.2.1. Организует  _____  временных рабочих мест на период с _____ по _____ 

для трудоустройства несовершеннолетних граждан по выполнению следующих видов 
временных работ:

Виды 
временных 

работ

Профессия 
(должность)

Количество 
рабочих мест, 

ед.

Численность 
участников, чел.

Период участия 

Итого: Х Х

2.2.2. Подает «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)» согласно перечню профессий и количеству рабочих 
мест, указанных в п.2.2.1. 

2.2.3. Принимает на временные рабочие места несовершеннолетних, направ-
ленных «Центром».

2.2.4. Заключает с несовершеннолетними, направленными «Центром», срочные 
трудовые договоры на время их участия во временных работах и обеспечивает вы-
плату заработной платы в соответствии с действующим законодательством.

2.2.5. При приеме на работу несовершеннолетних граждан, направленных 
«Центром», в трехдневный срок возвращает в службу занятости «Направления на 
работу» с указанием дня приема несовершеннолетнего на работу, N  и даты при-
каза о приеме на работу.

2.2.6. Представляет в «Центр» в 3-хдневный срок с момента издания копии при-
казов: 

о приеме на работу несовершеннолетних граждан, направленных на временные 
работы;

о досрочном увольнении несовершеннолетних, принятых на временные работы, 
с указанием причин увольнения;

об увольнении в связи с прекращением срока действия срочного трудового до-
говора.

2.2.7. Обеспечивает участников временных работ необходимым инвентарем, 
спецодеждой.

2.2.8. Ведет учет отработанного рабочего времени и объемов выполненных работ.
2.2.9. Представляет ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

в «Центр» следующие заверенные документы: акт сдачи - приемки выполненных 
работ; копию табеля учета рабочего времени; копии счетов-фактур на оказание 

Междуреченского городского округа» 
на 2017 – 2019 годы и иных средств, 
не противоречащих действующему за-
конодательству.

МКУ «УК и МП» осуществляет выплату 
заработной платы временно трудоустро-
енным несовершеннолетним в соответ-
ствии с заключенными срочными трудо-
выми договорами в пределах средств, 
предусмотренных на реализацию мер в 
области государственной молодежной 
политики в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» за счет субсидий 
областного бюджета, с обеспечением 

софинансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных 
на мероприятия в области молодежной 
политики в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Междуреченского 
городского округа».

И.о. начальника отдела координа-
ции  социальных вопросов 

администрации Междуреченского 
городского округа

А.А. ШНЫРЕВА.
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транспортных услуг; копии путевых листов и соответствующие платежные поручения. 
2.2.10. Обеспечивает несовершеннолетним, занятым на временных работах, 

условия труда, соответствующие правилам и нормам по охране труда, а также 
соблюдение государственных гарантий в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.2.11. По завершении срока действия договора в течение 5 дней представляет 
в «Центр» акт о завершении работ.

2.2.12. Обеспечивает доступ специалистов «Центра» к соответствующим до-
кументам с целью осуществления контроля за исполнением условий договора, и 
контроля за участием несовершеннолетних во временных работах.

III. Пîðядîê ðàсчåòîв
«Центр» ежемесячно, по мере поступления средств из областного бюджета, 

осуществляет перечисление материальной поддержки на лицевые счета несовер-
шеннолетним гражданам и компенсирует затраты «Работодатель» на транспортные 
расходы в пределах утвержденной сметы, являющейся неотъемлемой частью на-
стоящего договора (Приложение). 

«Работодатель» производит выплату заработной платы наличными через кассу 
или перечисляет на лицевые счета несовершеннолетних граждан в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

IV. Îòвåòсòвåííîсòü сòîðîí
При нарушении условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. êîíôèдåíöèàëüíîсòü
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а 

также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с испол-
нением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением 
информации и данных, являющихся общедоступными (далее - конфиденциальная 
информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную ин-
формацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия 
Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. 

5.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиден-
циальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц. 

5.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими 
либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, неза-
конном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации 
третьими лицами.

5.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфи-
денциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе 
в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским за-
конодательством.

5.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего 
Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в ре-
зультате которого конфиденциальная информация становится известной третьим 
лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При 
этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, 
письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

5.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфи-
денциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных 
уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, 
предусмотренных применимым законодательством. 

VI. çàêëючèòåëüíыå ïîëîæåíèя 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сто-

ронами и действует по ___________.
6.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Об изменении до-

говора стороны информируют друг друга не позднее, чем за 10 дней до момента 
ожидаемых изменений. Все изменения и дополнения к настоящему договору дей-
ствительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
обеими сторонами.

6.3. Спорные вопросы и разногласия, связанные с выполнением настоящего 
Договора, решаются в установленном законодательством порядке.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Пðèëîæåíèå:
Смета расходов на организацию временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Цåíòð      Рàáîòîдàòåëü

Директор Центра     Руководитель 
«_____» _____________ 20___г.    «_____» __________20___г.

Приложение к договору
от «__» _______ 20___г. N  ____

Цåíòð      Рàáîòîдàòåëü

Директор Центра     Руководитель 
«_____» _____________ 20___г.    «_____» _____________ 20___г.
М.П.         М.П.

Смета расходов на организацию временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Количество создаваемых временных рабочих мест - _____.
Численность участников - _____ человек .

ñòàòüè çàòðàò*
çàòðàòы, 
всåгî, ðу-

áëåй

в ò.ч. сðåдсòвà

«Рàáîòîдàòåëя»
«Цåí-
òðà»

1. Фонд оплаты труда, всего
в т.ч.:

Х

- заработная плата Х

- районный коэффициент Х

 - компенсация за неиспользованный 
отпуск

Х

2. Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды

Х

3. Материальная поддержка безработным 
гражданам

Х

Итого:

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎВЛåíèå  N  1037-ï

от 04.05.2017 г.
Î вíåсåíèè èçìåíåíèя 

в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 

îò 01.11.2016 N 2930-ï 
«Îá уòвåðæдåíèè Пîðядêà ôîðìèðîвàíèя, 

уòвåðæдåíèя è вåдåíèя ïëàíîв çàêуïîê 
òîвàðîв, ðàáîò, усëуг дëя íуæд 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà, 
ôîðìы ïëàíà çàêуïîê òîвàðîв, ðàáîò, усëуг»

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 
N  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N  1043 «О требованиях 
к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»:

1. Внести следующее изменение в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2016 N 2930-п 
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Междуреченского городского округа, 
формы плана закупок товаров, работ, услуг»:  подпункт «а»  пункта 1 Порядка 
формирования утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Междуреченского городского округа изложить в редакции:

«а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального 
образования Междуреченский городской округ (далее -муниципальные 
заказчики),  после доведения до соответствующего муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;».

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 администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен.

Гëàвà  Мåæдуðåчåíсêîгî  гîðîдсêîгî îêðугà   
ñ.à. êèñЛèЦèí.

Цåíòð     Рàáîòîдàòåëü

Главный бухгалтер    Главный бухгалтер
_______ ________________   _______ ________________
Подпись  Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О. 

«_____» _____________ 20___г.   «_____» _____________ 20___г.

Приложение к смете
Договора N  _____ от ____________
Цåíòð
Расчет материальной поддержки

Мåсяö
Мàòåðèàëüíàя 

ïîддåðæêà (ðуá.)

êîëèчåсòвî
чåëîвåê, 

ïðèíявшèх 
учàсòèå в ðàáîòàх

êîëèчåсòвî 
êàëåíдàðíых 

дíåй

ñуììà 
(ðуá.)

Итого:

Рàáîòîдàòåëü
Расчет заработной платы

Мåсяö

çàðàáîòíàя ïëàòà 
(îêëàд, 30% ðàйîííый 

êîýôôèöèåíò, êîìïåíсàöèя 
çà íåèсïîëüçîвàííый îòïусê, 
íàчèсëåíèя íà ôîíд îïëàòы 

òðудà) ðуáëåй

ê-вî 
чåëîвåê, 

ïðèíявшèх 
учàсòèå в 
ðàáîòàх

ê-вî 
ðàáîчèх 

дíåй

ñуììà 
(ðуá.)

Всего

Цåíòð     Рàáîòîдàòåëü

Главный бухгалтер    Главный бухгалтер
_______ ________________   _______ ________________
Подпись  Ф.И.О.    Подпись  Ф.И.О. 

«_____» _____________ 20___г.   «_____» _____________ 20___г.
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Проведение спортивных мероприятий в честь 100-летия ВЛКСМ. 2017 - 2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

Составление фотолетописи «По дорогам нашей юности». 2017-2018 МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

С.Н.Ченцова

Тематические классные часы, фотовыставки, книжные выставки, информационные 
выставки, просмотр фильмов, видео уроки, уроки мужества, уроки-презентации, 
встречи              с ветеранами педагогического труда, встречи с членами «Молодой 
гвардии» г.Междуреченска, творческие встречи, акции, круглый стол, музейные 
уроки, конкурс рисунков,  конкурс сочинений, оформление стенгазет, викторины, 
литературно-музыкальные гостиные, фестиваль песен ретро-концерт, расширенное 
заседание Совета старшеклассников «Комсомольская организация и современное 
школьное самоуправление: сходство и различия», адресные поздравления вете-
ранов, выездная школа «Связь поколений», оформление рубрик на сайте общеоб-
разовательных учреждений, родительские собрания (с тематическими беседами и 
круглыми столами по вопросам патриотического воспитания молодежи и развития 
современного молодежного движения) «Без прошлого нет будущего»,  Школьный 
этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (с акцентом на чтение про-
изведений по комсомольской тематике), школьные научно-практические конферен-
ции в рамках празднования 100-летия со дня образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи.

2017-2018
Согласно отдельному плану

Во всех общеобразовательных 
организациях

А.С.Шачнева

Тематическая встреча «Всегда впереди!» с ветеранами ВЛКСМ.               Февраль 2018 МБУК ГДК «Романтик» Л.В.Турчук

Ретро-кинозал «Комсомольцы – добровольцы». Февраль, октябрь 2018 Детская городская библиотека С.Н.Ченцова

Изготовление фильма о комсомольцах-первостроителях Февраль-октябрь 2018 У.В.Будникова
В.Н.Минина

Познавательный час «Из истории о первых комсомольцах Междуреченска». Март, сентябрь 2018 МБУК «Краеведческий музей» С.Н.Ченцова

Тематические беседы «Комсомольцы – герои Великой Отечественной Войны». Апрель 2018 МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» С.Н.Ченцова

Скандинавская ходьба. Апрель 2018 Дамба, вдоль р.Уса И.В.Пономарев

«Маевка» - праздничное шествие, посвященное 1 Мая, с патриотическими лозунгами.                     Май 2018 Улицы поселка Камешек Л.В.Турчук

Закладка аллеи ветеранов комсомола Май 2018 Городской парк Г.Д.Кирсанов

Легкоатлетическая эстафета. Май 2018 Площадь Весенняя (по городу) И.В.Пономарев

Творческие встречи с приглашением комсомольцев разных лет:
Фестиваль комсомольской песни под девизом:  «Комсомол»;
«Мода нашей юности» (показ мод);
«Комсомол нигде не пропадет» (кулинарный конкурс);
прием в комсомол (историческая реконструкция событий);
чтение стихов на тему комсомола в клубе «Полифон»;
просмотр фильмов: «Добровольцы» (1958), «Они были первыми» (1956), «Как за-
калялась сталь»(1975).

19.05.2018
01.06.2018
09.06.2018
05.09.2018
12.10.2018

2 квартал 2018

МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»

С.Н.Ченцова

Организация волонтерской помощи ветеранам комсомола.                                                               Июнь 2018 Поселок Камешек Л.В.Турчук

Пеший поход под девизом «Комсомолец, слава тебе!» в рамках программы «Соци-
альный туризм».

21.07.2018 р. Амзас (Лужба) С.Н.Ченцова

Оформление стенда по истории комсомольского движения в Междуреченске. Август 2018 МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» С.Н.Ченцова

Встреча комсомольцев с учениками 22 школы, открытый урок на тему: «Советское 
детство».

08.09.2018 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа N  22»

С.Н.Ченцова

Изготовление и размещение двух праздничных тематических баннеров Сентябрь 2018 А.С.Сазонтова

Выставка из фондов музея  «Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба». С 23.09.2018 МБУК «Краеведческий музей» Л.В.Турчук

Конкурс патриотической и комсомольской песни «Песни молодости нашей!».     Сентябрь 2018 МБУК ГДК «Романтик» Л.В.Турчук

Вечер встречи «Комсомольская юность моя» с активистами – комсомольцами разных 
лет.

Сентябрь 2018 МКУ «СРЦ для несовершеннолетних» С.Н.Ченцова

Конкурс лозунгов и плакатов. Сентябрь 2018 МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

С.Н.Ченцова

Туристический слет. Сентябрь 2018 Территория Ивановской базы И.В.Пономарев

Велопарад. Сентябрь, май 2018 Дамба, вдоль р. Уса И.В.Пономарев

Организация книжной выставки в отделении дневного пребывания несовершенно-
летних  «Славный путь Комсомола».

Сентябрь – октябрь 2018 МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

С.Н.Ченцова

Праздничный номер газеты «Контакт» Октябрь 2018 Б.А.Королев

Проведение спортивного мероприятия в честь 100-летия ВЛКСМ среди детей от-
деления дневного пребывания несовершеннолетних.

Сентябрь – октябрь 2018 МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

С.Н.Ченцова

Подготовка поздравительной корреспонденция от главы МГО бывшим руководителям 
горкома комсомола

Сентябрь – октябрь 2018 Н.А.Козина

Городское торжественное собрание с участием молодежных общественных объеди-
нений.

27.10.2018 МБУК «ДК «Распадский» О.П.Шахова
Л.В.Турчук

Встреча в музее ветеранов комсомола. 27.10.2018 МБУК «Краеведческий музей» Л.В.Турчук

«Пусть песни расскажут, какими мы были» - литературная гостиная. 27.10.2018 МБУК ГДК «Железнодорожник» Л.В.Турчук

«Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография» - вечер отдыха для ветеранов. 28.10.2018 МБУК ГДК «Железнодорожник» Л.В.Турчук

«Не расстанусь с комсомолом…» - радиогазета. 29.10.2018 МБУК ГДК «Железнодорожник» Л.В.Турчук

Открытие мемориальной доски в память о комсомольцах-первостроителях 29.10.2018 пр.50 лет Комсомола С.В.Перепилищенко
Л.В.Сдвижкова

«Гордость юности моей»  – встреча студентов  Междуреченского горностроительного 
техникума с комсомольцами  60-80гг.

Октябрь 2018 МБУК «ДК им.В.И. Ленина» Л.В.Турчук

«Комсомол в нашей судьбе» - встреча с первыми комсомольцами города. Октябрь 2018 Центральная городская библиотека Л.В.Турчук

«Комсомол собирает друзей» - вечер встреч ветеранов комсомола. Октябрь  2018 МБУК ДК «Распадский» Л.В.Турчук

«Горячие сердца» флешмоб. Октябрь 2018 Площадь Весенняя Л.В.Турчук

Юбилейная тематическая программа «Не расстанусь с комсомолом - буду вечно 
молодым!», посвященная 100-летию ВЛКСМ.                         

Октябрь 2018 МБУК ГДК «Романтик» Л.В.Турчук

Выставка в окнах музея «Если тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими». Октябрь 2018 МБУК «Краеведческий музей» Л.В.Турчук

Музыкальная гостиная «Вечер комсомольской песни». Октябрь 2018 МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

С.Н.Ченцова

Конкурс рисунков «Комсомол глазами детей». Октябрь 2018 МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

С.Н.Ченцова

Просмотр фильмов о комсомоле. 1 раз в месяц
в течение 2018

МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

С.Н.Ченцова

 «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография» - тематические викторины, 
радиогазеты.

2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

 «Комсомольская юность моя» - выставка. 2018 МБУК «ГДК Геолог» Л.В.Турчук

Проведение праздничного ужина с активом горкома комсомола Октябрь 2018 Б/о «Восход», ресторан «Орегано» Т.В.Классен
Н.А.Козина

И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа-руководителя аппарата  И.Е. ТрошкИна.                                                                                                



N 34, 16 мая 2017 г. III
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1060-п
от 05.05.2017 г.

Об установлении размера платы за предоставление сведений
из информационной  системы обеспечения градостроительной 

деятельности
В соответствии с частью 7 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.2006  N  363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности»,  приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 26.02.2007     N  57 «Об утверждении Методики определения размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности», на основании Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 19.08.2016 N  2219-п  «Об установлении размера платы за предо-
ставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

2. Установить с 01 апреля 2017 года  по 01 апреля 2018 года размер платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, в соответствии с расчетом согласно приложению к 
настоящему постановлению:

2.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 1000 (одна 
тысяча) рублей;

2.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 100 (сто) рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.

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

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

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

Глава  Междуреченского  городского округа   С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 05.05.2017  N  1060-n
Расчет размера платы

 за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности 

Междуреченского городского округа (далее ИСОГД) 
N  

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
Количество

1
Рп - планируемые расходы бюджета Междуречен-
ского городского округа на 2017г., направляемые 
на финансирование ведения ИСОГД

руб. 150000

2
Кр - количество фактов предоставления сведений, 
содержащихся в одном разделе ИСОГД, осущест-
вленных за плату  по результатам 2016 года

шт. 4

3
Кд - количество фактов предоставления копии 
одного документа, содержащегося в ИСОГД, осу-
ществленных за плату  по результатам 2016 года

шт. 422

Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержаще-
гося в ИСОГД:

Пд= Рп/ (10х Кр + Кд)
Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном 

разделе ИСОГД: 
Пр= Пд х 10
10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы 

за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, установленных пунктом 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от  09.06.2006 N  363 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности»

Пд = 150000/ (10 х 4 + 422) =  324,7 руб.
Пр=  324,7 х 10 = 3247  руб. 
В связи с тем, что расчетные размеры платы Пд и Пр превышают максимальные 

размеры платы, установленные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.06.2006 N  363  «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности», и на основании пункта  4 Методики определения размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 N 57, принять в качестве 
расчетных размеров максимальные размеры платы: 

Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержаще-
гося в ИСОГД:

Пд= 100 руб.
Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном 

разделе ИСОГД: Пр= 1000 руб.
Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа А.С. САзОНТОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1043-п

от 04.05.2017 г.
Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей 

Междуреченского городского округа

басса» на 2014-2025 годы, утвержденной 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 04.09.2013 N  367, 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 18.02.2013 N 
55 «О Порядке реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей», постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 02.03.2017 N  483-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» на 2017-2019 
годы», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Определить следующие мероприя-
тия по организации и обеспечению за-
нятости, отдыха и оздоровления детей:

организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей;

организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости обучаю-
щихся.

2. Утвердить:
2.1. Положение об организации за-

нятости, отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время на территории 
Междуреченского городского округа со-
гласно приложению N  1.

2.2. Положение о межведомственной 
комиссии по организации занятости, отды-
ха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
согласно приложению N  2.

2.3. Состав межведомственной комис-
сии по организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
согласно приложению N  3.

2.4. Положение о межведомственной 
комиссии по проверке готовности мест 
отдыха и оздоровления детей Между-
реченского городского округа к началу 
летнего сезона согласно приложению N  4.

2.5. Состав межведомственной комис-
сии по проверке готовности мест отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа к началу летнего сезона 
согласно приложению N  5.

2.6. Порядок организации оздоров-
ления и отдыха детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Междуреченского городско-
го округа, в Муниципальном автономном 
учреждении «Оздоровительный центр 
«Солнечный», Загородном специализиро-
ванном (профильном) палаточном лагере  
«Ратник» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», Муниципаль-
ном бюджетном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка»  согласно 
приложению N  6. 

2.7. Порядок организации и обеспе-
чения отдыха  детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей, лагерях труда и 
отдыха, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, со-
гласно приложению N  7.

2.8. Порядок организации и обеспе-
чения отдыха детей Междуреченского 
городского округа в туристических походах 
согласно приложению N  8.

2.9. Порядок организации и обеспе-
чения оздоровления детей в санаторных 
группах педиатрического отделения Го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Кемеровской области 
«Междуреченская городская больница» 
согласно приложению N  9.

 2.10. Порядок предоставления адрес-
ной социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, воспитывающимся в МКОУ Детский 
дом N  5 «Единство», в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей согласно приложению N  10.

2.11. Порядок организации и обеспече-
ния занятости детей на летних дворовых и 
спортивных площадках Междуреченского 
городского округа согласно приложению 
N  11.

2.12. Порядок организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан из числа обучающихся Междуре-
ченского городского округа в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 
согласно приложению N  12. 

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление культуры и молодеж-
ной политики» (Л.В.Турчук), Управлению 
социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского 
округа (С.Н.Ченцова), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
физической культуры и спорта Между-
реченского городского округа» (И.В. 
Пономарев), Государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения 

Кемеровской области «Междуреченская 
городская больница» (В.В. Соколовский), 
Государственному казенному учрежде-
нию Центр занятости населения города 
Междуреченска (В.Б.Мартиросова), Му-
ниципальному автономному учреждению 
«Оздоровительный центр «Солнечный» 
(Е.А. Шпак) представлять отчеты о выпол-
нении мероприятий по организации летней 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в Му-
ниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа» по формам и срокам, 
определенным Муниципальным казенным 
учреждением «Управление образованием 
Междуреченского городского округа». 

4. Главным распорядителям средств 
местного бюджета (Муниципальному 
казенному учреждению «Управление об-
разованием Междуреченского городско-
го округа», Муниципальному казенному 
учреждению «Управление культуры и 
молодежной политики», Управлению со-
циальной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского округа, 
Муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа», 
администрации Междуреченского город-
ского округа) осуществлять контроль це-
левого использования бюджетных средств, 
выделяемых на организацию занятости, 
отдыха и оздоровления детей.

5. Финансовому управлению города 
Междуреченска (Э.Н.Попова) финансиро-
вать мероприятия по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, и за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на 
организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы.

6. Руководителям загородных оздо-
ровительных, специализированных (про-
фильных) лагерей, санаторных оздо-
ровительных лагерей круглогодичного 
действия, сезонных оздоровительных 
учреждений санаторного типа, муници-
пальных учреждений, на базе которых 
будет организован отдых и оздоровление 
детей:

6.1. Обеспечить коллективное стра-
хование детей от несчастного случая в 
период пребывания детей в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, во время пути следования на отдых 
и обратно. Установить на одного застра-
хованного размер страховой суммы не 
менее 800 тыс.рублей, страхового взноса 
не выше 100 рублей.

6.2. Согласовать программы смен заго-
родных оздоровительных, специализиро-
ванных (профильных) лагерей, санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия, сезонных оздоровительных 
учреждениях санаторного типа, лагерей 
с дневным пребыванием детей, лагерей 
труда и отдыха с муниципальным казенным 
учреждением «Управление образованием 
Междуреченского городского округа».

7. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.04.2016 N  
1179-п «Об организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа».

8. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина):

8.1. Опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации.

8.2. Освещать ход организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей в 
Междуреченском городском округе.

9. Отделу информационных техноло-
гий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа 
(Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

10. Контроль за исполнением на-
стоящего  постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопросам 
И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского 
городского округа 

С.А. КИСЛИцИН.

В целях организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, 
регулирования деятельности организаций 
отдыха детей и оздоровления, располо-
женных  на территории муниципального 
образования, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.1998  
N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Зако-
ном Кемеровской области  от 26.12.2009 
N 136-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей», Государ-
ственной программой Кемеровской обла-
сти «Развитие системы образования Куз-
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об органи-

зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время на террито-
рии Междуреченского городского округа 
(далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами от 
24.07.1998  N 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», от 24.07.2009 N  213-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского стра-
хования», руководствуясь постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.02.2013 N 55 «О Порядке 
реализации мероприятий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей», Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

1.2. Положение направлено на реа-
лизацию вопросов местного значения по 
организации занятости, отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время с 
целью укрепления здоровья, создания 
благоприятных условий для духовного, 
нравственного, культурного, физического 
развития детей с учетом их интересов, 
способностей и возможностей; на регули-
рование деятельности организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

1.3. Основные термины и понятия, ис-
пользуемые в настоящем Положении: 

ребенок - лицо до достижения им 
возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, - дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
то есть имеющие недостатки в физиче-
ском и (или) психическом развитии; дети 
- жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных пере-
селенцев; дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях; дети - жертвы насилия; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; 
каникулы (каникулярное время) - сезон-
ные (летние, осенние, зимние, весенние) 
перерывы в учебных занятиях, предостав-
ленные обучающимся образовательных 
учреждений для отдыха, восстановления 
сил и удовлетворения культурно-досуговых 
потребностей; отдых - промежуток вре-
мени без учебных занятий для восстанов-
ления сил и удовлетворения различных 
потребностей детей в каком-либо виде 
деятельности, в том числе социальнозна-
чимой (культурно-досуговой, спортивной, 
трудовой, волонтерской и др.); оздо-
ровление - совокупность мероприятий, 
направленных на восстановление, под-
держание и укрепление здоровья детей; 
организация отдыха детей и их оздоров-
ления - организация сезонного действия 
или круглогодичного действия независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, основная деятельность ко-
торых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха детей и их оздоров-
ления (загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, детские оздоровитель-
ные центры, базы и комплексы, детские 
оздоровительно-образовательные центры, 
специализированные (профильные) лагеря 
(спортивно-оздоровительные и другие), 
санаторно-оздоровительные детские лаге-
ря и иные организации; лагеря, организо-
ванные образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха 
обучающихся в каникулярное время (с кру-
глогодичным или дневным пребыванием); 
детские лагеря труда и отдыха, детские 
лагеря палаточного типа, детские спе-

циализированные (профильные) лагеря, 
детские лагеря различной тематической 
направленности (оборонно-спортивные, 
туристические, эколого-биологические, 
историко-патриотические, технические, 
краеведческие и другие), созданные при 
организациях социального обслуживания 
населения, санаторно-курортных орга-
низациях, общественных организациях 
(объединениях) и иных организациях.

1.4. Целью настоящего Положения яв-
ляется создание правовых, экономических 
и организационных условий, направленных 
на сохранение и стабилизацию системы 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, поддержка детства 
на муниципальном уровне.

Для реализации данной цели необхо-
димо выполнение следующих задач:

- развитие системы отдыха, оздоров-
ления  и занятости детей в каникулярное 
время;

- обеспечение прав детей на отдых, 
защиту жизни и здоровья;

- обеспечение доступности в получе-
нии качественных услуг в сфере отдыха, 
оздоровления, занятости в каникулярное 
время детям Междуреченского городского 
округа;

- повышение эффективности деятель-
ности учреждений (организаций) Между-
реченского городского округа, организую-
щих отдых и оздоровление детей;

- развитие эффективных форм трудоу-
стройства в свободное от учебы время, 
занятости, отдыха и оздоровления детей, 
организация специализированных (про-
фильных), оздоровительных лагерей, 
санаторных оздоровительных лагерей кру-
глогодичного действия, сезонных оздоро-
вительных учреждений санаторного типа, 
лагерей с дневным пребыванием детей, 
лагерей труда и отдыха, туристических 
походов, летних площадок и др.;

- обеспечение полноценным питанием 
детей, мерами безопасности их жизни и 
здоровья;

- обеспечение реализации мер по 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в период 
каникул;

- формирование комплексного подхо-
да к организации и оценке деятельности 
учреждений (организаций), обеспечи-
вающих занятость, отдых и оздоровление 
детей.

2. Организация занятости, отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное 
время

2.1. Организации отдыха детей и их  
оздоровления на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»  самостоятельны в осу-
ществлении деятельности по организации 
отдыха детей и их оздоровления, раз-
работке и принятии локальных правовых  
актов в соответствии с Федеральными 
законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и 
Кемеровской области,  муниципальными 
правовыми актами, настоящим постанов-
лением администрации Междуреченского 
городского округа  и  своим уставом.

Деятельность организаций отдыха де-
тей и их  оздоровления осуществляется 
при условии соответствия их требованиям 
санитарных норм и  правил.

Координатором организации заня-
тости, отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время является межве-
домственная комиссия по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в ка-
никулярное время, состав которой утверж-
дается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

Межведомственная комиссия по орга-
низации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время осуществляет свою 
деятельность на основании Положения, 
утверждаемого постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

2.2. Организация занятости, отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, 
временное трудоустройство в свободное 
от учебы время, осуществляется отде-
лом координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского город-
ского округа, Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», 
Муниципальным казенным учреждением 
«Управление культуры и молодежной по-
литики», Муниципальным казенным учреж-
дением «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского 
округа», Управлением социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа, Государственным 
бюджетным учреждением здравоохране-
ния Кемеровской области «Междуречен-
ская городская больница», отделом по 
профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних администрации Междуречен-
ского городского округа, Государственным 
казенным учреждением Центр занятости 
населения по городу Междуреченску, Му-
ниципальным автономным учреждением 
«Оздоровительный центр «Солнечный».

2.2.1. Функции отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа:

- организация работы межведомствен-
ной комиссии по организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей Междуре-
ченского городского округа в каникулярное 
время;

- организация работы межведомствен-
ной комиссии по проверке готовности мест 
отдыха и оздоровления Междуреченского 
городского округа к началу летнего сезона;

- регулирование, координация работы 
по организации и обеспечению времен-
ного трудоустройства, занятости, отдыха 
и оздоровления детей; обеспечение ор-
ганизационного взаимодействия с учреж-
дениями, организациями, предприятиями 
Междуреченского городского округа по 
вопросам качественной организации лет-
ней оздоровительной кампании;

- разработка плана программных меро-
приятий по организации трудоустройства, 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа;

- подготовка проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам осуществле-
ния органом местного самоуправления (в 
пределах своей компетенции) полномочий 
по организации занятости, отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время;

- информационно-консультативное 
оказание помощи организациям и учреж-
дениям, организующим занятость, отдых 
и оздоровление детей на территории 
Междуреченского городского округа;

- запрос и получение в установленном 
порядке необходимой информации от 
организаций, учреждений и предприятий, 
организующих занятость, отдых и оздо-
ровление детей на территории Между-
реченского городского округа;

- организация и проведение ежегодных 
городских конкурсов по организации ка-
никулярной занятости, отдыха и оздоров-
ления детей Междуреченского городского 
округа;

- организация и проведение приема 
главы Междуреченского городского окру-
га по итогам летней оздоровительной 
кампании;

подготовка и предоставление в Адми-
нистрацию Кемеровской области, прокура-
туру Междуреченского городского округа 
промежуточной и итоговой информаци-
онной отчетности по организации летней 
оздоровительной кампании на территории 
Междуреченского городского округа.

2.2.2. Функции Муниципального казен-
ного учреждения «Управление образовани-
ем Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту - МКУ УО):

- организация отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей, лагерях 
труда и отдыха на базе муниципальных 
образовательных учреждений, подве-
домственных МКУ УО, в Муниципальном 
бюджетном учреждении «Детский оздо-
ровительный лагерь «Чайка» (далее по 
тексту - МБУ ДОЛ «Чайка»), загородном 
специализированном (профильном) пала-
точном лагере «Ратник» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» 
(далее по тексту - ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ 
ДО ДЮЦ);

- организация подготовки к летнему се-
зону МБУ ДОЛ «Чайка», ЗС(п)ПЛ «Ратник» 
МБУ ДО ДЮЦ, лагерей с дневным пре-
быванием детей, лагерей труда и отдыха 
на базе муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных  МКУ УО;

- организация малозатратных форм 
летней занятости детей на базе муници-
пальных образовательных учреждений, 
подведомственных МКУ УО;

- организация и обеспечение вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан из числа обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
организаций Междуреченского городского 
округа в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время;

- доведение финансирования до под-
ведомственных муниципальных образо-
вательных учреждений на организацию 
занятости, отдыха и оздоровления детей, 
в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств, по-
ступивших из областного бюджета в виде 
субсидии на организацию круглогодич-
ного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся, местного бюджета и иных, 
не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, денежных поступле-
ний; организация работы по привлечению 
внебюджетных средств;

- развитие различных форм занятости, 
отдыха и оздоровления, создание условий 
для развития в каникулярное время дет-
ского туризма;

- организация занятости, отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, реализация 
мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
организация выездов на отдых в рамках 
областной оздоровительной программы 
одаренных детей, победителей Россий-
ских и областных конкурсов, фестивалей 
и спортивных соревнований, детей погиб-
ших шахтеров, детей - сирот и т.д.;

- организация обучающих семинаров 
для педагогов, работающих в подведом-
ственных учреждениях, обеспечивающих 
занятость, отдых и оздоровление детей 
Междуреченского городского округа; под-
готовка проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам осуществления органом 
местного самоуправления (в пределах 
своей компетенции) полномочий по орга-
низации занятости, отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в части 
использования средств, поступивших из 
областного бюджета в виде субсидии на 
организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся;

- осуществление контроля целевого 
использования бюджетных средств, выде-
ленных на организацию занятости, отдыха 
и оздоровления детей; 

- изучение, анализ качества органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей на основе статистической и инфор-
мационной отчетности муниципальных 
образовательных учреждений, результа-
тов проверок, разработка методических 
рекомендаций;

- запрос и получение в установленном 
порядке необходимой статистической 
информации от организаций, учреждений 
и предприятий, организующих занятость, 
отдых и оздоровление детей на террито-
рии Междуреченского городского округа; 

- мониторинг организации летней 
оздоровительной кампании на территории 
Междуреченского городского округа;

- подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время информации о ходе и 
итогах летней оздоровительной кампании;

- подготовка и предоставление в де-
партамент образования и науки Кемеров-
ской области промежуточной и итоговой 
статистической отчетности по организации 
летней оздоровительной кампании на 
территории Междуреченского городского 
округа;

- подготовка и предоставление в адми-
нистрацию Междуреченского городского 
округа, прокуратуру Междуреченского 
городского округа промежуточной и ито-
говой информационной отчетности по 
организации летней оздоровительной 
кампании на территории Междуреченского 
городского округа.

2.2.3. Функции Муниципального казен-
ного учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики» (далее по тексту 
- МКУ «УК и МП»):

- обеспечение участия муниципальных 
учреждений, подведомственных МКУ «УК 
и МП», в организации занятости и отдыха 
детей в каникулярное время;

- доведение финансирования до муни-
ципальных учреждений, подведомственных 
МКУ «УК и МП», на организацию занятости 
детей на дворовых площадках и на пло-
щадках учреждений, подведомственных 
МКУ «УК и МП», за счет средств местного 
бюджета и иных, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации, 
денежных поступлений;

- организация и обеспечение вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан из числа обучающихся 
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Междуреченского городского округа в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время за счет средств, поступающих 
из областного бюджета в виде субсидии;

- участие в подготовке вожатских 
кадров для учреждений, организующих 
занятость и отдых детей;

- участие в разработке и организации 
городских праздников и мероприятий в 
каникулярное время для детей;

- организация деятельности профиль-
ных отрядов, подростковых трудовых 
бригад;

- обеспечение занятости детей на дво-
ровых площадках города и на площадках 
учреждений, подведомственных МКУ «УК 
и МП», в летнее время;

- внедрение малозатратных форм 
работы с детьми по месту жительства, а 
также в муниципальных учреждениях, под-
ведомственных МКУ «УК и МП»;

- оказание содействия детским обще-
ственным объединениям в организации за-
нятости и отдыха детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время;

- организация выездов во Всероссий-
ские детские центры «Орленок», «Океан», 
«Артек» одаренных детей, победителей 
конкурсов, фестивалей и т.п.;

- изучение, анализ качества организа-
ции занятости и отдыха детей на основе 
статистической и информационной от-
четности учреждений, подведомственных 
МКУ «УК и МП», результатов проверок, 
разработка методических рекомендаций;

- подготовка и представление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО информаци-
онной отчетности о ходе и итогах работы с 
детьми в учреждениях, подведомственных 
МКУ «УК и МП».

2.2.4. Функции Муниципального казен-
ного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа» (далее по тексту - МКУ 
УФКиС):

- организация отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных учреждений МКУ УФКиС;

- организация подготовки к летнему 
сезону лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных учреждений 
МКУ УФКиС;

- организация малозатратных форм 
летней занятости детей на базе муници-
пальных учреждений МКУ УФКиС;

- обеспечение участия муниципальных 
учреждений МКУ УФКиС в организации от-
дыха детей в каникулярное время; 

- доведение финансирования до под-
ведомственных бюджетных учреждений 
на организацию занятости, отдыха и 
оздоровления детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, за счет средств, поступивших из 
областного бюджета в виде субсидии на 
организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся, 
местного бюджета и иных, не противо-
речащих законодательству Российской 
Федерации, денежных поступлений;

- создание условий для проведения 
учебно-тренировочных сборов на базе 
подведомственных муниципальных учреж-
дений;

- участие в организации и проведении 
соревнований различного уровня среди 
детских команд по месту жительства, ор-
ганизация работы спортивных площадок 
для детей в летний период;

- участие в разработке и организации 
городских праздников и мероприятий в 
каникулярное время для детей;

- изучение, анализ качества органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей на основе статистической и инфор-
мационной отчетности подведомственных 
муниципальных учреждений,  результатов 
проверок, разработка методических ре-
комендаций;

- подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО информаци-
онной отчетности о ходе и итогах работы 
с детьми в каникулярное время подве-
домственных муниципальных учреждений.

2.2.5. Функции управления социальной 
защиты населения администрации Между-
реченского городского округа (далее по 
тексту - УСЗН АМГО):

- организация отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе 
МКУ «Центр Семья», МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;

- организация подготовки к летнему 
сезону лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе МКУ «Центр Семья», МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;

- организация малозатратных форм 
летней занятости детей на базе подве-
домственных муниципальных учреждений;

- доведение финансирования до под-
ведомственных муниципальных учрежде-
ний на организацию занятости, отдыха и 
оздоровления детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, за счет средств, поступивших из 
областного бюджета в виде субсидии на 
организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся, 
местного бюджета и иных, не противо-
речащих законодательству Российской 
Федерации, денежных поступлений;

- выявление детей, нуждающихся в 
оздоровлении, занятости, в том числе при 
взаимодействии с учреждениями системы 
профилактики Междуреченского город-
ского округа;

- организация занятости, отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, реализация мер 
по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

- организация обучающих семина-
ров для педагогов по работе с детьми-
инвалидами;

- реализация комплекса мероприятий 
по организации занятости, отдыха и оздо-
ровления детей согласно плану;

- оказание консультативной помощи 
юрисконсульта, педагогов, психологов, ло-
гопеда по вопросам воспитания и развития 
детей, семейных взаимоотношений и др., 
материальной и иной помощи родителям 
(законным представителям) детей, посе-
щающих лагерь с дневным пребыванием 
детей;

- изучение, анализ качества органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей на основе статистической и инфор-
мационной отчетности подведомственных 
муниципальных учреждений, результатов 
проверок, разработка методических ре-
комендаций;

- подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
летней занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время, МКУ УО информа-
ционной отчетности о ходе и итогах работы 
с детьми в каникулярное время подведом-
ственных муниципальных учреждений.

2.2.6. Функции Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Междуреченская 
городская больница» (далее по тексту - 
ГБУЗ КО МГБ):

- формирование банка данных по 
учету детей, страдающих хроническими 
заболеваниями и состоящих на диспан-
серном учете, нуждающихся в санаторном 
лечении;

- оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на базе 
ГБУЗ КО МГБ;

- организация обучения медицинских 
кадров учреждений, обеспечивающих от-
дых и оздоровление детей Междуречен-
ского городского округа;

- обеспечение условий для прохожде-
ния медицинского осмотра работниками 
детских оздоровительных учреждений в 
установленном законодательством по-
рядке;

- обеспечение бесплатного обсле-
дования детей, направляемых в детские 
оздоровительные учреждения;

-  контроль  качества  лечебно-
оздоровительного процесса, анализ 
эффективности санаторной и оздорови-
тельной работы;

- анализ качества оздоровления детей 
в каникулярное время, подготовка и предо-
ставление в межведомственную комиссию 
по организации летней занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, 
МКУ УО информационной отчетности о 
ходе и итогах оздоровления детей в ка-
никулярное время.

2.2.7. Функции отдела по профилакти-
ке правонарушений несовершеннолетних 
администрации Междуреченского город-
ского округа:

- координация деятельности органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по организации летней 
занятости;

- контроль за исполнением планов 
индивидуально-профилактической работы 
с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, включающих меро-
приятия по организации трудоустройства 
и досуговой занятости;

- направление несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита-
ции, для временного трудоустройства в 
Государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Между-
реченска, отдел по делам молодежи МКУ 
«УК и МП»;

- контроль за соблюдением законо-
дательства при организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних, 
организация и обеспечение временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан из числа обучающихся Междуре-
ченского городского округа в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО информации 
о ходе и итогах работы с детьми Между-
реченского городского округа, находящи-
мися в социально опасном положении.

2.2.8. Функции Муниципального авто-
номного учреждения «Оздоровительный 
центр «Солнечный» (далее по тексту - МАУ 
«ОЦ «Солнечный»):

- организация оздоровления и отды-
ха детей Междуреченского городского 
округа;

- организация подготовки к летнему се-
зону детского сезонного оздоровительного 
учреждения санаторного типа на базе МАУ 
«ОЦ «Солнечный»;

- подготовка и предоставление в меж-
ведомственную комиссию по организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО информаци-
онной отчетности о ходе и итогах отдыха 
детей в каникулярное время.

2.2.9.  Функции администрации Между-
реченского городского округа:

- доведение финансирования до под-
ведомственного МАУ «ОЦ «Солнечный», 
ГБУЗ КО МГБ на организацию отдыха и 
оздоровления детей за счет средств мест-
ного бюджета и иных, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, 
денежных поступлений.

3. Финансовое обеспечение органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время

Финансовое обеспечение организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 
является расходным обязательством 
Междуреченского городского округа и 
осуществляется за счет:

- средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся;

- средств местного бюджета;
- иных, не противоречащих законода-

тельству Российской Федерации, денеж-
ных поступлений.

И.о.начальника отдела координации 
социальных вопросов  администрации 

Междуреченского городского округа
            А.А. ШныревА.

Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 4.05 2017  N  1043
ПОЛОЖенИе

О МеЖвеДОМСТвеннОЙ КОМИССИИ ПО ОрГАнИЗАЦИИ ЗАнЯТОСТИ, 
ОТДыХА И ОЗДОрОвЛенИЯ ДеТеЙ 

МеЖДУреЧенСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
в КАнИКУЛЯрнОе вреМЯ

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия 

по организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время 
(далее - Комиссия) создана для коорди-
нации взаимодействия органов местного 
самоуправления, структурных подразде-
лений администрации Междуреченского 
городского округа, учреждений и пред-
приятий различных форм собственности, 
а также общественности в решении задач 
организации занятости, отдыха и оздоров-
ления детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время.

1.2. Комиссия в своих решениях ру-
ководствуется действующим законода-
тельством РФ, Указами Президента РФ, 
законами Кемеровской области,  поста-
новлениями и распоряжениями  Коллегии 
Администрации Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.3. Основные задачи работы Комис-
сии:

- координация организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей Междуре-
ченского городского округа в каникуляр-
ное время, организация и обеспечение 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан из числа обучающихся 
Междуреченского городского округа в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

- мониторинг круглогодичной занято-
сти, отдыха и оздоровления детей;

- организация работы по определе-
нию (в пределах средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся, 
средств местного бюджета и иных, не 
противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, денежных поступле-
ний) квоты и размера оплаты расходов на 
оплату питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, лагерях труда и отдыха, 
туристических походах; на оплату путевок 
в загородные детские оздоровительные 
лагеря, санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия, сезонные 
оздоровительные учреждения санаторного 
типа, специализированные (профильные) 
лагеря, на оплату проезда организованных 
групп детей; 

- утверждение списков детей из числа 
льготных категорий, направляемых на от-
дых в МБУ ДОЛ «Чайка», МАУ «ОЦ «Сол-
нечный», ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ;

- утверждение сроков приема заявок 
родителей (законных представителей) на 
приобретение путевок для детей из числа 
льготных категорий; 

- обеспечение контроля за санитарно-
противоэпидемической, противопожарной 
и общественной безопасностью мест дет-
ского отдыха и оздоровления.

2. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия создается на основании 

постановления администрации Междуре-
ченского городского округа.

2.2. Комиссия для решения возложен-
ных на нее задач имеет право:

- привлекать для участия в заседаниях 
специалистов различных учреждений, ор-
ганизаций, предприятий Междуреченского 
городского округа; для экспертных оценок 
- представителей областного и федераль-
ного уровней;

- формировать рабочую группу для рас-
смотрения отдельных вопросов.

2.3. Председателем Комиссии является 
глава Междуреченского городского округа, 
заместителем председателя - заместитель 
главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам. Заседания Комис-
сии проводятся под руководством председа-
теля, а в его отсутствие - его заместителя.

2.4. План работы Комиссии составля-
ется на год и утверждается председателем 
Комиссии в начале календарного года.

2.5. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее состава.

2.6. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, утверждаются председате-
лем.

2.7. Ответственность за осуществле-
ние организационных вопросов работы 
Комиссии (созыв заседания, ведение про-
токолов, сбор материалов выступлений, 
рассылка копий протоколов, контроль за 
исполнением решений) несет ответствен-
ный секретарь Комиссии.

2.8. Выступающие по повестке засе-
дания Комиссии обязаны предоставлять 
материалы выступления ответственному 
секретарю Комиссии за неделю до даты 
проведения заседания.

И.о.начальника 
отдела координации 

социальных вопросов 
администрации 

Междуреченского 
городского округа

            А.А. ШныревА.



N 34, 16 мая 2017 г. VI
Приложение N  3 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 04.05 2017  N  1043-п

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ, 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

1. Кислицин Сергей Александрович 
– глава Междуреченского городского 
округа, председатель межведомственной 
комиссии.

2. Вантеева Ирина Витальевна - заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по социальным вопросам, заме-
ститель председателя межведомственной 
комиссии.

3. Короткова Оксана Сергеевна - на-
чальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченско-
го городского округа, секретарь межве-
домственной комиссии.

Члены комиссии:
4. Байшев Виктор Ермолаевич - на-

чальник управления социального развития 
ОАО «Южный Кузбасс».

5. Заркова Наталья Алексеевна - за-
меститель директора ОАО «Междуречье» 
по персоналу.

6. Камдина Ирина Владимировна – за-
меститель начальника отдела планирова-
ния и реализации социальных программ 
ООО «РУК».

7. Попова Эльвира Николаевна - на-
чальник Финансового управления города 
Междуреченска.

8. Васенин Александр Петрович - на-
чальник управления чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны администра-
ции Междуреченского городского округа.

9. Шачнева Анна Сергеевна – и.о. 
начальника Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа».

10. Пономарев Игорь Викторович - на-
чальник Муниципального казенного учреж-
дения «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского 
округа».

11. Ченцова Светлана Николаевна - на-
чальник Управления социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа.

12. Турчук Лариса Викторовна - началь-
ник Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление культуры и молодежной 
политики».

13. Мартиросова Вера Борисовна - 
директор Государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения 
города Междуреченска.

14. Кандрова Лариса Юрьевна - на-
чальник ТО Управления Роспотребнадзор 
в г. Междуреченске, г. Мыски и Между-
реченском районе.

15. Гонжарова Татьяна Александровна 
- заместитель начальника ОНД ПР города 
Междуреченска и города Мыски– началь-
ник отделения НДПР города Мыски УНД ПР 
ГУ МЧС России по Кемеровской области.

16. Кирсанов Григорий Дмитриевич 
- директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление по  благоустрой-
ству, транспорту и связи».

17. Вавилова Людмила Николаевна - на-
чальник отдела по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних администра-
ции Междуреченского городского округа.

18. Минина Вероника Николаевна - на-
чальник отдела по работе со СМИ админи-
страции Междуреченского городского округа.

19. Красов Александр Валерьевич - 
заместитель начальника полиции Отдела 
МВД России по г. Междуреченску.

20. Быкасова Наталья Васильевна - за-
меститель главного врача Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Кемеровской области «Между-
реченская городская больница» по детству.

21. Скрябина Валентина Савельевна - за-
меститель начальника Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа».

22. Желенин Сергей Константинович 
- председатель Междуреченской терри-
ториальной организации Росуглепрофа.

23. Гревцова Алена Владимировна - 
председатель муниципального родитель-
ского комитета.

24. Шишманов Олег Васильевич - пред-
седатель Совета предпринимательства 
Междуреченского городского округа.

25. Шпак Елена Александровна – ди-
ректор Муниципального автономного 
учреждения «Оздоровительный центр 
«Солнечный».

И.о.начальника отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

            А.А. ШНЫРЕВА.

Приложение N  4 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 04.05 2017  N  1043-п
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ МЕСТ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
К НАЧАЛУ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по про-

верке готовности мест отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
к началу летнего сезона создана для обе-
спечения взаимодействия органов местного 
самоуправления, структурных подразделений 
администрации Междуреченского городского 
округа, учреждений и предприятий различных 
форм собственности, а также общественно-
сти в решении задач обеспечения безопас-
ности занятости, отдыха и оздоровления 
детей в детских загородных оздоровитель-
ных лагерях, санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, сезонных 
оздоровительных учреждениях санаторного 
типа, специализированных (профильных) 
лагерях, созданных на базе муниципальных и 
ведомственных учреждений (далее по тексту - 
детские загородные оздоровительные лагеря 
Междуреченского городского округа).

1.2. Межведомственная комиссия по про-
верке готовности мест отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа к 
началу летнего сезона (далее по тексту - Ко-
миссия) в своих решениях руководствуется 
действующим законодательством Российской 
Федерации, законами Кемеровской области,  
постановлениями  и распоряжениями Колле-
гии Администрации Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

1.3. Основные задачи работы Комис-
сии:

- организация, координация и мони-
торинг работы по обеспечению безопас-
ности организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей в летних оздорови-
тельных учреждениях Междуреченского 

городского округа;
- осуществление контроля готовно-

сти мест отдыха и оздоровления детей к 
приему детей;

-  о б е с п е ч е н и е  с а н и т а р н о -
противоэпидемической, противопожар-
ной и общественной безопасности мест 
детского отдыха и оздоровления.

2. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия создается, реорга-

низуется и ликвидируется на основании 
постановления администрации Между-
реченского городского округа.

2.2. Комиссия для решения возложен-
ных на нее задач имеет право:

- привлекать для участия в заседаниях 
специалистов различных учреждений, ор-
ганизаций, предприятий Междуреченского 
городского округа; для экспертных оценок 
- представителей областного и федераль-
ного уровней;

- формировать рабочую группу для рас-
смотрения отдельных вопросов.

2.3. Председателем Комиссии является 
заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам.

2.4. Заседания Комиссии носят вы-
ездной характер.

2.5. Работа Комиссии осуществляется 
по графику выездов, который утверждает-
ся ежегодно председателем Комиссии в 
срок до 15 мая.

2.6. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее состава.

2.7. Решение Комиссии оформляется 
актом, подписанным всеми членами Ко-
миссии, и утверждается председателем.

Ответственность за осуществление ор-

ганизационных вопросов работы Комиссии 
(созыв заседания, оформление актов, рас-
сылка копий актов) несет ответственный 
секретарь Комиссии.

3. Требования к готовности мест отды-
ха и оздоровления к началу летнего сезона

Готовность мест отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа к началу летнего сезона оценива-
ется по следующим показателям:

3.1. Наличие и состояние документа-
ции, в соответствии с которой работает 
учреждение отдыха и оздоровления детей 
(далее по тексту - учреждение).

3.2. Условия размещения учреждения.
3.3. Необходимая материально-

техническая база, кадровые, социально-
бытовые, природные, экологические и 
иные условия (ресурсы), обеспечивающие 
безопасный и эффективный отдых и оздо-
ровление детей:

Укомплектованность учреждения не-
обходимыми специалистами, имеющими 
соответственный уровень квалификации;

Техническое оснащение учреждения 
(оборудование, приборы, аппаратура, 
спортивное, туристское снаряжение, 
транспорт и др.).

3.4. Наличие лицензии на медицин-
скую деятельность в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством.

3.5. Заключение о противопожарных, 
санитарно-противоэпидемиологических 
требованиях в соответствии с федераль-
ным законодательством.

3.6. Наличие системы внутреннего 
контроля предоставляемых услуг.

И.о. начальника отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа

А.А. ШНЫРЕВА.

Приложение N  5 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 04.05 2017  N  1043-п
СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 
ГОТОВНОСТИ МЕСТ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
К НАЧАЛУ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам, председатель межведомственной комиссии.

Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа, секретарь межведомственной комиссии.

Быкасова Наталья Васильевна - заместитель главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская 
городская больница» по детству.

Васенин Александр Петрович - начальник управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа.

Красов Александр Валерьевич - заместитель начальника полиции Отдела МВД 
России по г. Междуреченску.

Королев Виталий Владимирович – и.о. начальника ОНД города Междуреченска и 
города Мыски УНД ПР ГО МЧС России по Кемеровской области.

Пономарев Игорь Викторович - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа ».

Турчук Лариса Викторовна - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики».

Щеглова Раиса Сальмановна - заместитель начальника Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».

Кандрова Лариса Юрьевна - начальник ТО Управления Роспотребнадзор в г. Между-
реченске, г. Мыски и Междуреченском районе.

Летаева Ирина Михайловна – главный государственный инспектор труда Государ-
ственной инспекции труда в Кемеровской области.

Королева Дарья Григорьевна - государственный инспектор труда Государственной 
инспекции труда в Кемеровской области.

И.о. начальника отдела координации  социальных вопросов 
администрации  Междуреченского городского округа А.А. ШНЫРЕВА.

Приложение N  6 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 04.05 2017  N  1043-п
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР   «СОЛНЕЧНЫЙ»,

 ЗАГОРОДНОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
(ПРОФИЛЬНОМ) ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ «РАТНИК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР», 

МУНИЦИПАЛЬНОМ  БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЧАЙКА» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий «Порядок организации 

оздоровления и отдыха детей, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Междуреченского городского 
округа, в Муниципальном автономном 
учреждении «Оздоровительный центр  
«Солнечный», Загородном специализиро-
ванном (профильном) палаточном лагере 
«Ратник» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр», Муниципаль-
ном бюджетном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» (далее 
по тексту – Порядок) разработан в со-
ответствии с постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
18.02.2013 N  55 «О порядке реализации 
мероприятий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей».

1.2. Порядок регулирует механизм 
подачи заявок и выделения путевок фи-
зическим лицам для детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Междуреченского городско-
го округа, в Муниципальное автономное 
учреждение «Оздоровительный центр 
«Солнечный» (далее – МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный»), Загородный специализированный 
(профильный) палаточный лагерь «Ратник» 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» (далее – ЗС(п)ПЛ 

«Ратник» МБУ ДО ДЮЦ), в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Детский оздоро-
вительный лагерь «Чайка» (далее – ДОЛ 
«Чайка»).

1.3. Оздоровление и отдых детей, 
обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Междуре-
ченского городского округа, в МАУ «ОЦ 
«Солнечный», ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО 
ДЮЦ, ДОЛ «Чайка» осуществляется за 
счет средств местного бюджета и иных, 
не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, денежных по-
ступлений.

1.4. Путевки  на отдых и оздоровление 
одного ребенка из числа льготных кате-
горий в МАУ «ОЦ «Солнечный» или ДОЛ 
«Чайка» могут быть выделены не более 
одного раза в текущем году; в ЗС(п)ПЛ 
«Ратник» МБУ ДО ДЮЦ - не более двух 
раз. Возможно выделение путевок на от-
дых и оздоровление для одного ребенка 
из числа льготных категорий на одну смену 
в МАУ «ОЦ «Солнечный» или ДОЛ «Чайка» 
и на одну смену в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ 
ДО ДЮЦ.

2. Порядок предоставления и размер 
оплаты путевок

Оплата родителями (законными пред-
ставителями) путевок в МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»,  ДОЛ «Чайка» производится в 
размере 35% от полной стоимости путевки 
для следующих льготных категорий детей, 
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обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Междуречен-
ского городского округа, в возрасте  от 6 
до 18 лет:

- дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации (дети, состоящие на 
городском учете в социально опасном 
положении);

- дети граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы;

- дети работников организаций уголь-
ной, горнорудной, химической, металлур-
гической промышленности и иных работ-
ников, погибших (умерших, пропавших без 
вести), пострадавших в результате аварий, 
несчастных случаев на производстве;

- дети работников (сотрудников) под-
разделений военизированных горноспа-
сательных частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях;

- дети, у которых один из родителей, 
проходивший военную службу, службу в 
органах внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) или стал 
инвалидом при исполнении служебных 
обязанностей;

- дети-инвалиды;
- дети, находящиеся в семьях граждан 

под опекой (попечительством);
- дети, переданные на воспитание в 

приемные семьи;
- дети из семей, пострадавших от сти-

хийных бедствий в текущем году;
- дети из семей, где оба родителя явля-

ются работниками учреждений бюджетной 
сферы,  содержащихся за счет средств 
бюджетов разных уровней;

- для детей из неполных семей, где ро-
дитель является  работником учреждения 
бюджетной сферы; 

- дети, родители (один из родителей) 
которых в летний период работают в муни-
ципальном загородном оздоровительном, 
санаторном, специализированном (про-
фильном) лагере;

- дети из семей ветеранов боевых 
действий;

- дети из малообеспеченных семей, 
где среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Кемеровской области;

- дети из многодетных семей;
- дети из семей, в которых один или 

оба родителя являются инвалидами    I 
или II группы;

- дети из семей, в которых один или 
оба родителя являются пенсионерами. 

2.2. Оплата родителями (законными 
представителями) путевок  в ЗС(п)ПЛ 
«Ратник» МБУ ДО ДЮЦ производится в 
размере 40% от полной стоимости путевки 
для детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Меж-
дуреченского городского округа, в МГСТ,  
в возрасте от 10 и до достижения ими 18 
лет (допускается прием детей, регуляр-
но занимающихся в детских туристских 
объединениях и имеющих физическую 
подготовку, с 8 лет)  .

2.3. Порядок оплаты путевок в  МАУ 
«ОЦ «Солнечный»:

Администрация Междуреченского го-
родского округа  в соответствии с настоя-
щим постановлением и согласно приказу 
МАУ «ОЦ «Солнечный» «Об утверждении 
стоимости путевки в детский оздорови-
тельный лагерь МАУ «ОЦ «Солнечный» 
осуществляет оплату расходов по орга-
низации отдыха и оздоровления детей в 
сезонное оздоровительное учреждение 
санаторного типа МАУ «ОЦ «Солнечный».

Оплата родителями (законными пред-
ставителями) стоимости путевки (в соот-
ветствии с п.2.1. настоящего Порядка) в 
МАУ «ОЦ «Солнечный» производится в кас-
су МА «ОЦ «Солнечный» или по квитанции 
через учреждение банка на лицевой счет  
учреждения по следующим реквизитам:

УФК по Кемеровской области (МАУ 
«ОЦ «Солнечный», л/с 30396Ч84980), 
ИНН/КПП 4214019101/421401001  р/сч 
40701810800001000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕ-
МЕРОВО  Г.КЕМЕРОВО БИК 043207001

2.4. Порядок оплаты путевок в ЗС(п)
ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ, ДОЛ «Чайка»:

- МКУ УО в соответствии с настоящим 
постановлением и согласно приказам МКУ 
УО «О функционировании ЗС(п)ПЛ «Рат-
ник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
в летний период», «О функционировании 
МБУ ДОЛ «Чайка» в летний период» и «Об 
организации летней оздоровительной 
кампании» осуществляет оплату расходов 
по организации отдыха и оздоровления 
детей в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ, 
ДОЛ «Чайка».

- Оплата родителями (законными 
представителями) стоимости путевки (в 
соответствии с п.2.1, 2.2. настоящего По-
рядка) в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ 
и ДОЛ «Чайка» производится по квитанции 
через учреждение банка на лицевые счета 
бюджетных учреждений по следующим 
реквизитам:

ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ: ИНН 
4214015516, КПП 421401001

р/сч 40701810800001000032 открытый 
в Отделение Кемерово  г. Кемерово

БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (МБУ 

ДО ДЮЦ) 
л/с 20396X91870
в поле «104» обязательно указать КБК: 

00000000000000000180.
МБУ ДОЛ «Чайка» ИНН 4214031966, 

КПП 421401001
р/сч 40701810800001000032 открытый 

в  Отделение Кемерово  
г. Кемерово
БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (МБУ 

ДОЛ «Чайка») 
л/с 20396X91880
в поле «104» обязательно указать КБК: 

00000000000000000130.
3. Порядок выдачи путевок
3.1. Для приобретения путевки в МАУ 

«ОЦ «Солнечный» один из родителей (за-
конных представителей) детей из числа 
льготной категории представляет в сроки, 
определенные решением Комиссии, в МАУ 
«ОЦ «Солнечный»:

- заявку и согласие на обработку 
персональных данных по форме согласно 
приложению N 1;

- справку муниципального общеобра-
зовательного учреждения, подтверждаю-
щую обучение ребенка в муниципальном 
общеобразовательном учреждении Меж-
дуреченского городского округа;

- копию свидетельства о рождении 
ребенка;

- один из документов, подтверждаю-
щий льготу:

- для детей граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы - копия удостовере-
ния или справка, выданная уполномочен-
ным органом;

- для детей работников организаций 
угольной, горнорудной, химической, ме-
таллургической промышленности и иных 
работников, погибших (умерших, пропав-
ших без вести), пострадавших в результате 
аварий, несчастных случаев на произ-
водстве - справка из органов социальной 
защиты населения;

- для детей работников (сотрудников) 
подразделений военизированных горно-
спасательных частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях - справка из 
органов социальной защиты населения;

- для детей, у которых один из родите-
лей, проходивший военную службу, службу 
в органах внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) или стал 
инвалидом при исполнении служебных 
обязанностей - справка из органов со-
циальной защиты населения;

- для детей-инвалидов - копия справки 
федерального государственного учреж-
дения «бюро медико-социальной экс-
пертизы»;

- для детей, находящихся в семьях 
граждан под опекой (попечительством) - 
копия соответствующего распоряжения;

- для детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи - копия соответствую-
щего распоряжения;

- для детей из семей, пострадавших 
от стихийных бедствий в текущем году - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

- для детей из семей, где оба родителя 
являются работниками учреждений бюд-
жетной сферы - справки с места работы 
родителей;

- для детей из неполных семей, где 
родитель является  работником учрежде-
ния бюджетной сферы - справка с места 
работы родителя, копия документа, под-
тверждающего статус неполной семьи - 
свидетельство о расторжении брака (или 
иной документ);

- дети, родители (один из родителей) 
которых в летний период работают в муници-
пальном загородном оздоровительном, спе-
циализированном (профильном), санаторном 
лагере - ходатайство руководителя загород-
ного оздоровительного, специализированного 
(профильного), санаторного лагеря;

- для детей из семей ветеранов 
боевых действий - копия удостоверения 

или справка, выданная уполномоченным 
органом;

- для детей из малообеспеченных 
семей, где среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Кемеровской области - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

- для детей из многодетных семей - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

- для детей из семей, в которых один 
или оба родителя являются инвалидами I 
или II группы - копия удостоверения;

- для детей из семей, в которых один 
или оба родителя являются пенсионерами 
- копия пенсионного удостоверения.

Если копии документов не заверены 
нотариально, то они предоставляются 
вместе с оригиналом.

3.2. При приеме документов на отдых 
специалист МАУ «ОЦ «Солнечный»:

- сверяет копии документов с ори-
гиналами (за исключением нотариально 
заверенных);

- регистрирует заявку в журнале реги-
страции заявок на приобретение путевок 
в МАУ «ОЦ «Солнечный»;

- выдает уведомление с указанием 
перечня принятых к рассмотрению доку-
ментов, даты их приема и регистрацион-
ного номера;

- формирует реестр поданных заявок.
3.3. Для приобретения путевки в ЗС(п)

ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ  один из роди-
телей (законных представителей) ребенка 
представляет в сроки, определенные 
решением Комиссии, в МБУ ДО «Детско-
юношеский центр»:

- заявку и согласие на обработку 
персональных данных по форме согласно 
приложению N 2 (допускается подача не 
более двух заявок – на разные смены);

- копию свидетельства о рождении 
ребенка (если копия документа не заве-
рена нотариально, то она предоставляется 
вместе с оригиналом);

- справку муниципального общеобра-
зовательного учреждения, подтверждаю-
щую обучение ребенка в муниципальном 
общеобразовательном учреждении Меж-
дуреченского городского округа;

- справку от участкового врача - 
допуск-разрешение на отдых в палаточном 
лагере;

- для детей возраста от 8 до 10 лет 
– справку из образовательного учрежде-
ния, подтверждающую обучение по про-
граммам физкультурно-спортивной или 
туристско-краеведческой направленности.

3.4. При приеме документов на отдых 
специалист МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр»:

- сверяет копии документов с ори-
гиналами (за исключением нотариально 
заверенных);

- регистрирует заявку в журнале реги-
страции заявок на приобретение путевок;

- выдает уведомление с указанием 
перечня принятых к рассмотрению доку-
ментов, даты их приема и регистрацион-
ного номера;

- формирует реестр поданных заявок.
3.5. Для приобретения путевки в ДОЛ 

«Чайка» один из родителей (законных 
представителей) ребенка представляет в 
сроки, определенные решением Комис-
сии, в МКУ УО:

- заявку и согласие на обработку 
персональных данных по форме согласно 
приложению N 3;

- копию свидетельства о рождении 
ребенка;

- один из документов, подтверждаю-
щий льготу:

- для детей граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы - копия удостовере-
ния или справка, выданная уполномочен-
ным органом;

- для детей работников организаций 
угольной, горнорудной, химической, ме-
таллургической промышленности и иных 
работников, погибших (умерших, пропав-
ших без вести), пострадавших в результате 
аварий, несчастных случаев на произ-
водстве - справка из органов социальной 
защиты населения;

- для детей работников (сотрудников) 
подразделений военизированных горно-
спасательных частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях - справка из 
органов социальной защиты населения;

- для детей, у которых один из родите-
лей, проходивший военную службу, службу 
в органах внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) или стал 

инвалидом при исполнении служебных 
обязанностей - справка из органов со-
циальной защиты населения;

- для детей-инвалидов - копия справки 
федерального государственного учреж-
дения «бюро медико-социальной экс-
пертизы»;

- для детей, находящихся в семьях 
граждан под опекой (попечительством) - 
копия соответствующего распоряжения;

- для детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи - копия соответствую-
щего распоряжения;

- для детей из семей, пострадавших 
от стихийных бедствий в текущем году - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

- для детей из семей, где оба родителя 
являются работниками бюджетной сферы - 
справки с места работы родителей; 

- для детей из неполных бюджетных 
семей (ребенок проживает с одним из 
родителей, работником бюджетной сфе-
ры) - справка с места работы родителя, 
копия документа, подтверждающего статус 
неполной семьи - свидетельство о рас-
торжении брака (или иной документ);

- дети, родители (один из родителей) 
которых в летний период работают в муници-
пальном загородном оздоровительном, спе-
циализированном (профильном), санаторном 
лагере - ходатайство руководителя загород-
ного оздоровительного, специализированного 
(профильного), санаторного лагеря;

- дети из семей ветеранов боевых дей-
ствий - копия удостоверения или справка, 
выданная уполномоченным органом;

- для детей из малообеспеченных 
семей, где среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Кемеровской области - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

- для детей из многодетных семей - 
справка из органов социальной защиты 
населения;

- для детей из семей, в которых один 
или оба родителя являются инвалидами I 
или II группы - копия удостоверения;

- для детей из семей, в которых один 
или оба родителя являются пенсионерами 
- копия пенсионного удостоверения.

Если копии документов не заверены 
нотариально, то они предоставляются 
вместе с оригиналом.

3.6. При приеме документов на отдых 
специалист МКУ УО:

- сверяет копии документов с ори-
гиналами (за исключением нотариально 
заверенных);

- регистрирует заявку в журнале реги-
страции заявок на приобретение путевок;

- сверяет факт обучения в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 
Междуреченского городского округа;

- выдает уведомление с указанием 
перечня принятых к рассмотрению доку-
ментов, даты их приема и регистрацион-
ного номера;

- формирует реестр поданных заявок.
3.7. Не менее чем за 10 рабочих дней 

до заезда в МАУ «ОЦ «Солнечный», ЗС(п)
ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ, ДОЛ «Чайка» 
Комиссия рассматривает реестры, предо-
ставленные МАУ «ОЦ «Солнечный», МБУ 
ДО «Детско-юношеский центр», МКУ УО, 
согласованные заместителем начальника 
МКУ УО, и утверждает списки детей из 
числа льготных категорий, направляемых на 
отдых в МБУ ДОЛ «Чайка», МАУ «ОЦ «Сол-
нечный», ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

3.8. Утверждение списков детей из 
числа льготных категорий, направляемых 
на отдых в МБУ ДОЛ «Чайка», МАУ «ОЦ 
«Солнечный», ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО 
ДЮЦ (далее – списки),  осуществляется 
заместителем председателя Комиссии. 
В случае отказа родителей (законных 
представителей) от выделенных путевок 
путевки распределяются следующим по 
очередности в реестре поданных заявок. 
Утверждение изменений в списках осу-
ществляется заместителем председателя 
Комиссии по мере поступления отказов 
родителей (законных представителей).

3.9. В выдаче путевки отказывается в 
случаях, если:

- представлены недостоверные или не 
все документы, указанные в пунктах 3.1., 
3.3., 3.5. настоящего Порядка;

- средства местного бюджета на ре-
бенка уже использованы в текущем году 
(одна путевка в МАУ «ОЦ «Солнечный» или 
ДОЛ «Чайка», или две путевки в ЗС(п)ПЛ 
«Ратник» МБУ ДО ДЮЦ, или одна путевка 
в МАУ «ОЦ «Солнечный» и одна путевка в 
ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ, или одна 
путевка в ДОЛ «Чайка» и одна путевка в 
ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ);



N 34, 16 мая 2017 г. VIII
- отсутствуют путевки.
3.10. МАУ «ОЦ «Солнечный», МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр», МКУ УО 
в течение 7-и рабочих дней с момента 
принятия решения уведомляет одного из 
родителей (законных представителей) 
ребенка, утвержденного в списках заме-
стителем председателя Комиссии.

3.11. Выдача путевок в МАУ «ОЦ «Сол-
нечный» осуществляется в отделе по свя-
зям с общественностью МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный» на основании списков, утвержденных 
заместителем председателя Комиссии, 
квитанции/чека об оплате родителями 
(законными представителями) стоимости 
путевки в размере, утвержденном настоя-
щим постановлением (приложение 6).  

3.12. Выдача путевок в ЗС(п)ПЛ «Ратник» 
МБУ ДО ДЮЦ осуществляется в МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» на основании 
списков, утвержденных заместителем 
председателя Комиссии, квитанции об 
оплате родителями (законными предста-
вителями) стоимости путевки в размере,  
утвержденном настоящим постановлением 
(приложение 6).  

3.13. Выдача путевок в ДОЛ «Чайка» 
осуществляется в МКУ УО на основании 
списков, утвержденных заместителем 
председателя Комиссии, квитанции об 
оплате родителями (законными предста-
вителями) стоимости путевки в размере, 
утвержденном настоящим постановлением 
(приложение 6).

4. Учет и контроль
4.1. Путевки выдаются в учреждениях: 

МАУ «ОЦ «Солнечный», МКУ УО, МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» лицами, ответ-
ственными за хранение и выдачу путевок, 
на основании списков, утвержденных заме-
стителем председателя Комиссии по предъ-
явлению квитанции об оплате родителями 
(законными представителями) стоимости 
путевки в размере, утвержденном настоя-
щим постановлением (приложение 6). 

4.2. Бланки путевок на заезд детей в 
МАУ «ОЦ «Солнечный», ЗС(п)ПЛ «Ратник» 
МБУ ДО ДЮЦ, ДОЛ «Чайка», копии кви-
танций об оплате  стоимости путевки ро-
дителями (законными представителями), 
журналы учета выдачи путевок и другие 
документы, связанные с их получением и 
выдачей, хранятся в порядке, установлен-
ном для хранения финансовых документов.

4.3. Бланк путевки состоит из двух ча-
стей: непосредственно путевка и отрывной 
талон к путевке.

4.4. Каждой путевке присваивается свой 
номер и серия, которые указаны в отрыв-
ном талоне к путевке, являющемся кон-
трольным документом, подтверждающим 
отдых ребенка в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО 
ДЮЦ, МАУ «ОЦ «Солнечный», ДОЛ «Чайка».

И.о.начальника отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

            А.А. ШныревА.

номера телефонов (домашний, сотовый).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления со-

ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
МАУ «ОЦ «Солнечный» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю МАУ «ОЦ «Солнечный».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработ-
ки персональных данных или в течение срока хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

«_____»____________20_____г. __________________   __________________ 
                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку организации оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Междуреченского городского округа, в Муници-
пальном автономном учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный»,  Загородном 
специализированном (профильном) палаточном лагере «Ратник» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 
Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»

Рег.N    
В МБУ ДО «Детско-юношеский центр»

ЗАЯВКА N  ______________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя  физического лица)

адрес фактического проживания ____________________________________
место работы  ____________________________________________________ 
прошу выделить путевку с оплатой родителями (законными представителями) стои-

мости путевки в размере согласно п. 2.2. Порядка организации оздоровления и отдыха 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Междуре-
ченского городского округа, в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный», Загородном специализированном (профильном) палаточном 
лагере  «Ратник» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр», Муниципальном бюджетном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» в ЗС(п)ПЛ «Ратник»  на ________ смену

для ______________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок ___________ класс 
Второй родитель ________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О.,  место работы)

Контактные телефоны: ____________________________________________
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, 

являются достоверными.
При приеме заявки уведомлен _________________, что размер оплаты стоимости 

путевки родителями (законными представителями) составит ____________ руб.
_____________________                __________________________ 
(подпись)                                                                                 (расшифровка) 

«______»______________20____г.

(оборотная сторона заявки)

В МКУ УО 
СОГЛАСИе нА ОБрАБОТКУ ПерСОнАЛЬныХ ДАнныХ

Я, _____________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

в целях получения путевки для ___________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________ 
с оплатой родителями (законными представителями) стоимости путевки в размере 

согласно п.2.2. Порядка организации оздоровления и отдыха детей, обучающихся  в  
муниципальных общеобразовательных учреждениях Междуреченского городского окру-
га, в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный», 
Загородном специализированном (профильном) палаточном лагере  «Ратник» Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр», Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Чай-
ка» в ЗС(п)ПЛ «Ратник» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
N  152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие уполномоченным должностным лицам МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 
зарегистрированного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Бере-
зовая, 2 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих и моего ребенка персональных данных, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, включая прежние, с указанием причин изменения, сведения 
о месте работы (учебы), адрес фактического проживания родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего;

данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, усыновлении, установлении 
отцовства, о рождении детей;

состав и статус семьи, включая информацию управления социальной защиты на-
селения;

номера телефонов (домашний, сотовый).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соот-

ветствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБУ 
ДО «Детско-юношеский центр» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю МБУ ДО «Детско-юношеский центр».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработ-
ки персональных данных или в течение срока хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

__________________                          __________________ 
(подпись)                                                  (расшифровка подписи) 
«_____»____________20_____г
Приложение N 3
к Порядку организации оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Междуреченского городского округа, в Муници-
пальном автономном учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный»,  Загородном 
специализированном (профильном) палаточном лагере «Ратник» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 
Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»

Рег.N  05-04/
В МКУ УО
ЗАЯвКА N  ______________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя физического лица)
адрес фактического проживания ____________________________________

место работы  ____________________________________________________
прошу выделить путевку с оплатой родителями (законными представителями) стои-

Приложение N 1
к Порядку организации оздоровления и отдыха детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Междуреченского городского округа, в Муниципальном автономном 

учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный» 
и Загородном специализированном (профильном) 

палаточном лагере «Ратник» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 

Муниципальном бюджетном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка»

В МАУ «ОЦ «Солнечный»

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя физического лица)

адрес фактического проживания _____________________________________
                                                                                                    (улица (проспект), дом, квартира)

место работы ____________________________________________________
прошу выделить путевку с оплатой родителями (законными представителями) стои-

мости путевки в размере согласно п. 2.1. Порядка организации оздоровления и отдыха 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Междуре-
ченского городского округа, в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный», Загородном специализированном (профильном) палаточном 
лагере  «Ратник» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр», Муниципальном бюджетном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» в МАУ «ОЦ «Солнечный» на ____ смену

                                                                                                                                               (номер смены) 

для ______________________________________________________________
                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок ____________ класс 
Второй родитель (законный представитель) _______________________________________
                                                                                                                                     (Ф.И.О.,  место работы)

Контактные телефоны: 
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, 

являются достоверными.
При приеме заявки уведомлен __________________, что размер оплаты стоимости пу-

тевки родителями (законными представителями) составит _____% от полной стоимости 
путевки за оздоровительные услуги.

____________ / / ____________________
(подпись)   (расшифровка)

« » 20 г.
(оборотная сторона заявки)

В МАУ «ОЦ «Солнечный» 
СОГЛАСИе нА ОБрАБОТКУ ПерСОнАЛЬныХ ДАнныХ

Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

в целях   получения путевки для ___________________________________  
                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

__________________________________________________________________
с оплатой родителями (законными представителями) стоимости путевки в размере 

согласно п.2.1. Порядка организации оздоровления и отдыха детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Междуреченского городского окру-
га, в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный», 
Загородном специализированном (профильном) палаточном лагере  «Ратник» Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр», Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь 
«Чайка» в МАУ «ОЦ «Солнечный» в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам МАУ «ОЦ «Солнечный», 
зарегистрированного по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, территория 
шахты им. Ленина, на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, включая прежние, с указанием причин изменения, сведения 
о месте работы (учебы), адрес фактического проживания родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего;

данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, усыновлении, установлении 
отцовства, о рождении детей;

состав и статус семьи, включая информацию управления социальной защиты на-
селения;
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мости путевки в размере согласно п. 2.1. Порядка организации оздоровления и отдыха 
детей, обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Междуре-
ченского городского округа, в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный», Загородном специализированном (профильном) палаточном 
лагере  «Ратник» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр», Муниципальном бюджетном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» в МБУ ДОЛ «Чайка»  на ________ смену

для _______________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок ___________ класс _____
Второй родитель ________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О.,  место работы)

Контактные телефоны: ____________________________________________
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, 

являются достоверными.
При приеме заявки уведомлен _________, что размер оплаты стоимости путевки ро-

дителями (законными представителями) составит _____% от полной стоимости путевки 
Льготная категория ________
_________________________              ______________________
(подпись)                                                                                 (расшифровка) 

«______»______________20____г.

(оборотная сторона заявки)

В МКУ УО 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

в целях получения путевки для __________________________________________________
     (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с оплатой родителями (законными представителями) стоимости путевки в размере 
согласно п.2.1. Порядка организации оздоровления и отдыха детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Междуреченского городского окру-
га, в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровительный центр «Солнечный», 
Загородном специализированном (профильном) палаточном лагере  «Ратник» Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр», Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь 
«Чайка»  в МБУ ДОЛ «Чайка» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем инте-
ресе даю согласие уполномоченным должностным лицам МКУ УО, зарегистрированного 
по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Комсомола, дом 36А, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
моих и моего ребенка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, включая прежние, с указанием причин изменения, сведения 
о месте работы (учебы), адрес фактического проживания родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего;

данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, усыновлении, установлении 
отцовства, о рождении детей;

состав и статус семьи, включая информацию управления социальной защиты на-
селения;

номера телефонов (домашний, сотовый).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления со-

ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
МКУ УО по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку представителю МКУ УО.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработ-
ки персональных данных или в течение срока хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

__________________   __________________ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 
«_____»____________20_____г.

Приложение N  7 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 04.05 2017  N 1043-п
ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

в которых в текущем финансовом году от-
сутствует, возвращают в МКУ УО.

2. МКУ УО:
- в срок до 1 марта осуществляет сбор 

заявок от МКУ УФКиС, УСЗН АМГО на 
оплату питания в ЛДП, ЛТиО;

- на основании ходатайств в срок до 
15 мая МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - главных 
распорядителей средств местного бюд-
жета - направляет письмо в Финансовое 
управление города Междуреченска о пере-
движении бюджетных ассигнований МКУ 
УФКиС, УСЗН АМГО на оплату питания в 
ЛДП, ЛТиО на базе муниципальных под-
ведомственных учреждений;

- предоставляет отчет до 3 числа каж-
дого месяца в Финансовое управление 
города Междуреченска и ежеквартально 
не позднее 10 числа каждого месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, в депар-
тамент образования и науки Кемеровской 
области отчет о целевом использовании 
средств;

- средства, не использованные на 
оплату питания в ЛДП, ЛТиО, потребность 
в которых в текущем финансовом году от-
сутствует, возвращает в доход бюджета.

3. Родители (законные представители) 
детей:

- подают заявление в муниципальное 

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет пра-

вила организации и обеспечения отдыха 
детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в лагерях труда и отдыха (далее 
по тексту - ЛДП, ЛТиО соответственно), 
расположенных на территории Междуре-
ченского городского округа.

ЛДП, ЛТиО открываются на базе му-
ниципальных учреждений в летний и ка-
никулярный периоды. Продолжительность 
смены составляет не менее 5 рабочих 
дней в период осенних, зимних, весенних 
каникул и не менее 21 календарного дня 
в период летних каникул.

Стоимость услуги по организации и 
обеспечению отдыха детей в ЛДП, ЛТиО 
включает оплату питания за счет средств, 
поступивших из областного бюджета в 
виде субсидии на организацию кругло-
годичного отдыха, оздоровления и за-
нятости обучающихся, средств местного 
бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по 
тесту - МКУ УО), Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа» (далее по тексту - МКУ 
УФКиС), Управление социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа, (далее по тексту 
- УСЗН АМГО):

- регламентируют организационные 
и другие вопросы по функционированию 
ЛДП, ЛТиО на базе подведомственных им 
муниципальных учреждений;

- осуществляют контроль за целевым 
использованием средств на организацию 
отдыха детей, на оплату питания в ЛДП, 
ЛТиО в установленном порядке.

2. Порядок оплаты
МКУ УО, МКУ УФКиС, УСЗН АМГО 

производят оплату питания в ЛДП, ЛТиО 
на базе подведомственных им муници-
пальных учреждений за счет средств, 
поступивших из областного бюджета в 
виде субсидии на организацию кругло-
годичного отдыха, оздоровления и за-
нятости обучающихся, средств местного 
бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

Порядок оплаты расходов по организа-
ции и обеспечению отдыха в ЛДП, ЛТиО за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся:

1. МКУ УФКиС, УСЗН АМГО:
• в срок до 1 марта направляют заявки 

в МКУ УО на оплату питания в ЛДП, ЛТиО;
• в срок до 1 апреля направляют хода-

тайства в МКУ УО о передвижении ассиг-
нований на оплату питания в ЛДП, ЛТиО 
на базе муниципальных подведомственных 
учреждений;

• средства, не использованные на 
оплату питания в ЛДП, ЛТиО, потребность 

учреждение о включении ребенка (детей) 
в состав отдыхающих в ЛДП, ЛТиО;

- не позднее трех недель до начала 
смены в ЛДП, ЛТиО предоставляют все 
документы, необходимые для включения 
ребенка (детей) в состав отдыхающих в 
ЛДП, ЛТиО;

- в срок за две недели до открытия 
ЛДП, ЛТиО оплачивают расходы на оплату 
питания и на организацию и обеспечение 
отдыха ребенка, исходя из фактических 
расходов ЛДП, ЛТиО.

4. Финансовое управление города 
Междуреченска на основании письма 
МКУ УО, составленного в соответствии с 
ходатайствами МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - 
главных распорядителей средств местного 
бюджета, согласованного с заместителем 
председателя межведомственной Комис-
сии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время, передвигает 
бюджетные ассигнования на оплату пита-
ния в ЛДП, ЛТиО на базе муниципальных 
учреждений.

И.о.начальника отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

            А.А. ШНЫРЕВА.

Приложение N  8 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 04.05 2017  N 1043-п
ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДАХ

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет пра-

вила оплаты питания детей в возрасте от 
8 до 18 лет, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 
Междуреченского городского округа,  в 
туристических походах.

Туристические походы организовыва-
ются муниципальными учреждениями в 
летний и каникулярный периоды любой 
продолжительности для неподготовленных 
детей в возрасте от 10 лет до 18 лет; для 
детей, регулярно занимающихся в детских 
туристских объединениях и имеющих фи-
зическую подготовку,  в возрасте с 8 лет. 

Стоимость услуги по организации и 
обеспечению отдыха детей в туристиче-
ских походах включает оплату питания за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления 
детей и занятости обучающихся, средств 
местного бюджета, средств родительской 
платы и иных средств, не противоречащих 
действующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по 
тексту - МКУ УО), Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта» (далее по тексту - МКУ 
УФКиС), Управление социальной защиты 
населения администрации Междуречен-
ского городского округа (далее по тексту 
- УСЗН АМГО):

- регламентируют организационные 
и другие вопросы по функционированию 
туристических походов;

- осуществляют контроль за целевым 
использованием средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии 
на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающих-
ся, средств местного бюджета, средств 
родительской платы и иных средств, не 
противоречащих действующему зако-
нодательству на организацию отдыха и 
оздоровления детей на оплату питания в 
туристических походах в установленном 
порядке.

2. Порядок оплаты питания детей в 
туристических походах

МКУ УО, МКУ УФКиС, УСЗН АМГО про-
изводят оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями, за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, средств местного 
бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

Порядок оплаты расходов по орга-
низации и обеспечению отдыха детей и 
оздоровления в туристических походах за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, средств местного 

бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих действу-
ющему законодательству на организацию 
отдыха и оздоровления детей:

2.1. МКУ УФКиС, УСЗН АМГО:
- в срок до 1 мая направляют заявки в 

МКУ УО на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями;

- в срок до 1 мая направляют ходатай-
ства в МКУ УО о передвижении ассигно-
ваний на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся;

- средства, поступившие из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, не использован-
ные на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальны-
ми подведомственными учреждениями, 
потребность в которых в текущем фи-
нансовом году отсутствует, возвращают 
в МКУ УО.

2.2. МКУ УО:
- в срок до 1 мая осуществляет сбор 

заявок от МКУ УФКиС, УСЗН АМГО на 
оплату питания в туристических походах, 
организованных муниципальными подве-
домственными учреждениями;

- на основании ходатайств в срок до 
15 мая МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - главных 
распорядителей средств местного бюджета 
направляет письмо в Финансовое управле-
ние города Междуреченска о передвижении 
бюджетных ассигнований МКУ УФКиС, УСЗН 
АМГО на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальны-
ми подведомственными учреждениями за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся;

- предоставляет отчет до 3 числа каж-
дого месяца в Финансовое управление 
города Междуреченска и ежеквартально 
не позднее 10 числа каждого месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, в депар-
тамент образования и науки Кемеровской 
области отчет о целевом использовании 
средств;

- средства, поступившие из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, не использован-
ные на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
учреждениями, потребность в которых в 
текущем финансовом году отсутствует, 
возвращает в доход бюджета.

2.3. Родители (законные представите-
ли) детей:

- подают заявление в муниципальное 
учреждение о включении ребенка (детей) 
в состав отдыхающих в туристическом 
походе, организованном муниципальным 
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