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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 666-п
от 02.04.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского го-

родского округа» на 2020-2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы для комплексного решения вопро-

сов  по развитию жилищной сферы,  обеспечивающих доступность жилья, безопасные и  
комфортные условия  для проживания в нем и формирования условий для улучшения ка-
чества жизни населения, обеспечения доступности услуг образования, культуры, спорта  
и прочих объектов путем строительства, реконструкции и капитального   ремонта  объ-
ектов   социально-культурного  назначения,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 26.06.2019  № 1414-п «Об утверждении  Положения о  муниципальных  программах 
Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2022 
годы»: приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий   организационно-кадрового управления       
администрации  Междуреченского  городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.04. 2020  №666-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2020 -2022 ГОДЫ

Полное наимено-
вание муниципальной 
программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа» на 2020 - 2022 годы (далее муниципаль-
ная программа)

Директор муници-
пальной программы

Первый заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству

Ответственный ис-
полнитель (координа-
тор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищ-
ным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищ-
ным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»), Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства» (да-
лее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского 
округа (Управление архитектуры и градостроительства)

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

1.Доступное и комфортное жилье;
2.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-

ектов муниципальной собственности

Цель муниципаль-
ной программы

Проведение органами местного самоуправления эффективной 
политики, направленной на обеспечение нуждающихся жильем.

Задачи муници-
пальной программы

1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным, областным и местным законодатель-
ством;

2.Содействие населению города в предоставлении льготных 
жилищных займов и социальных выплат с целью развития жи-
лищного кредитования;

3.Сокращение непригодного для проживания жилищного фон-
да и переселение граждан из многоквартирных домов, признан-
ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

4.Обеспечение проектирования, строительства, реконструк-
ции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости му-
ниципальной собственности.

Срок  и этапы реа-
лизации  муниципаль-
ной программы

2020-2022 годы

Ресурсное обеспе-
чение программы

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022

Местный бюджет 78 562,0 56 339,0 55 393,0

Федеральный бюд-
жет 3 247,9 654,7 0,0

Областной бюджет 27 466,9 32 391 983,6

Всего 109 276,8 89 384,7 56 376,6

Перечень целевых 
показателей (индика-
торов), ед. измерения

1.Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей 
2.Количество семей, реализовавших социальные выплаты и 

жилищные займы, семей 
3.Количество семей, переселенных из аварийного жилья, се-

мей
4.Доля освоения денежных средств, предоставленных на ка-

питальный ремонт и реконструкцию, % от плана

I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы
Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа явля-

ется обеспечение доступности для населения и комфортности  жилья.
   По данным МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.01.2020  года  1 284 семей и одиноко про-

живающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:
347 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
937 семей состоит на учете нуждающихся, в предоставлении муниципального (бес-

платного) жилья, в том числе:
19 инвалидов, в том числе 1 семмья, имеющая детей-инвалидов;
4 ветеранов боевых действий;
21 семья проживает в аварийном жилье;
22 гражданина, страдающих тяжелой формой хронического заболевания.
Кроме того, в списке молодых семей - претендентов на получение социальных выпла-

ты, предоставляемой в соответствии с государственной программой Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» состоит 112 семей.

Также приоритетным направлением жилищной политики Междуреченского городско-
го округа является создание безопасных условий для граждан, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде.  

Несмотря на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации»  на  2013 - 2017 годы, проблема улучшения жилищных условий граж-
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо 
актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлет-
воряет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасно-
сти. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых поме-
щений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. 

В Междуреченском городском округе по состоянию на 01.01.2020 года общая пло-
щадь аварийного жилья составляет около 12 850 кв. м. Это 132 дома, в которых прожи-
вает 668 человек.

Основными причинами большого количества аварийного жилищного фонда в Между-
реченском городском округе являются:

- физический износ зданий; 
- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, 

военного, послевоенного периода.
Для решения указанных выше задач была разработана региональная адресная про-

грамма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в 
установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-
2025 годы, утвержденная постановлением Коллегией Администрации Кемеровской обла-
сти от 29.03.2019 № 199 (в редакции Постановления Правительства Кемеровской обла-
сти – Кузбасса от 11.10.2019 № 598). 

В настоящее время также имеется ряд проблем в сфере разработки основных направ-
лений в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и ка-
питального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ». Необходимость проведе-
ния капитального ремонта и капитального строительства объектов гражданского назна-
чения, обусловлена поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации со-
стоянии, а так же поддержанием на достигнутом уровне комфортности социальной сре-
ды проживания граждан.

 Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения материально-
технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответствие с требовани-
ями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и сооружений в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устранений предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муници-
пального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капитального 
ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет средств 
местного бюджета и других источников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» капитальным ремонтом и капиталь-
ным строительством позволят жителям Междуреченского городского округа жить в более 
комфортных и безопасных условиях. 

II. Цель и задачи муниципальной программы
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, должен быть обеспе-

чен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий. 
Основной целью муниципальной программы является:
1.Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направлен-

ной на обеспечение нуждающихся жильем. 
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих за-

дач:
1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, 
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областным и местным законодательством;

2.Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и со-
циальных выплат с целью развития жилищного кредитования;

3.Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граж-
дан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу. 

4.Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего 
содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы/задачи/ 

мероприятия

Краткое описание 
мероприятия

Цель муниципальной программы - Проведение органами местного 
самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение 
нуждающихся жильем

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье «
Задача 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным, областным и местным законодательством

Целевой показатель 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей

1.1.Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Обеспечение жильем граждан, 
относящихся к категориям, установленным 
федеральным законом от 12 января 1995 
года  № 5-ФЗ «О ветеранах». Полномочия 
по обеспечению жильем относятся к 
полномочиям Российской Федерации, 
переданным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Финансирование осуществляется за счет 
средств федеральной субвенции.

1.2. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» за 
счет средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, а именно ветеранов 
боевых действий, осуществляется за 
средств местного бюджета, которые 
направляются на оплату общей площади 
жилого помещения, приобретаемого 
вышеуказанной категории граждан свыше 
18 кв. метров.

1.3. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Обеспечение жильем граждан, 
относящихся к категориям, 
установленным федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года             № 
181-ФЗ «О  социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».  
Полномочия по обеспечению 
жильем относятся к полномочиям 
Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
Финансирование осуществляется за 
счет средств федеральной субвенции.

1.4. Обеспечение жильем 
социальных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Кемеровской области 

Обеспечение жильем граждан, 
относящихся к категориям, 
установленным законодательством 
Кемеровской области. 
Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет средств 
областной субвенции.

1.5. Приобретение жилых 
помещений (квартир) в 
собственность муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке жилья, с целью 
обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан.

1.6. Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во 
исполнение решений суда

Приобретение жилых помещений, 
с целью обеспечения жилыми 
помещениями граждан, 
страдающих тяжелыми формами 
хронический заболеваний, 
имеющих неисполненные решения 
(определения) Междуреченского 
городского суда о предоставлении 
жилого помещения.

Задача 2: Содействие населению города в предоставлении льготных 
жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного 
кредитования;

Целевой показатель 2: Количество семей, реализовавших социальные 
выплаты и жилищные займы, семей
1.7.Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
из федерального бюджета, 
консолидированного бюджета 
Кемеровской области, местного 
бюджета на приобретение или 
строительство жилья, в том числе 
на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита 
или займа в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Задача 3: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и 
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу.

Целевой показатель 3: Количество семей, переселенных из аварийного 
жилья, семей.

1.8.Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Приобретение жилых помещений  
с целью обеспечения жилыми 
помещениями граждан имеющих 
вступившие в силу решения суда о 
предоставлении жилых помещений, 
взамен ветхого или аварийного 
дома.

1.9. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Переселение граждан из 
аварийных многоквартирных 
домов и снос аварийного жилья, 
признанных до 1 января 2017 
г. в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 
Мероприятие финансируется за 
счет средств консолидированного 
бюджета Кемеровской области и 
средств финансовой поддержки 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
с использованием дополнительных 
финансовых средств местного 
бюджета

1.10. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
за счет субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
местным бюджетам

1.11 Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств местных бюджетов

1.12. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого 
дома по адресу ул. Широкий Лог, 
19, признанного аварийным и 
подлежащим сносу

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
гражданами, переселяемым 
из многоквартирного дома, 
признанного аварийным и 
подлежащим  сносу

1.13. Приобретение жилых 
помещений (квартир) в 
собственность муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» для последующего 
предоставления по договору 
социального найма гражданам, 
переселяемым из жилого дома 
по адресу ул. Широкий Лог, 
19, признанного аварийным и 
подлежащим сносу

Мероприятие предусматривает 
приобретение квартиры в 
муниципальную собственность 
на вторичном рынке жилья для 
последующего предоставления 
семье, проживающей в 
многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу.

1.14. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Расходы на текущее содержание 
МКУ «КЖВ»

1.15. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Переподготовка и повышения 
квалификации сотрудников МКУ 
«КЖВ»

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности»

Задача 4: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной 
собственности.

Целевой показатель 4:  Доля освоения денежных средств, предоставленных 
на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана

2.1. Техническое и научное 
сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных 
систем

Мероприятие направлено на 
территориальное планирование, 
которое позволяет рационально 
использовать природные ресурсы, 
ограничить негативное воздействие 
на окружающую среду, обеспечить 
стабильный рост экономики  города.

2.2. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Проведение капитального ремонта 
зданий в целях приведения 
материально-технической 
базы учреждений социально-
культурной сферы  в соответствие 
с требованиями СанПин и 
предписаний ФМБА России

2.3 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства»

Расходы на текущее содержание 
МКУ «УКС»

2.4. Подготовка и повышение 
квалификации кадров

Переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников МКУ 
«УКС»
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IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования Главный распорядитель 
средств местного бюджета  

(исполнитель программного 
мероприятия)

2020 2021 2022

1 2 3 7 7 7 8

Муниципальная программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского 

городского округа» на 2020-2022 годы

Всего 109 276,8 89 384,7 56 376,6

местный бюджет 78 562,0 56 339,0 55 393,0

федеральный бюджет 3 247,9 654,7 0,0

областной бюджет 27 466,9 32 391 983,6

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье»

Всего 76 655,8 60 099,7 27 091,6

местный бюджет 45 941,0 27 054,0 26 108,0

федеральный бюджет 3 247,9 654,7 0,0

областной бюджет 27 466,9 32 391 983,6

в том числе по мероприятиям:

1.1.
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года  № 

5-ФЗ «О ветеранах»

Всего 1 309,3 654,7 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1 309,3 654,7 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» за счет средств местного бюджета

Всего 3 783,0 946,0 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 3 783,0 946,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.3.
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.4.
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской 

области 

Всего 983,6 983,6 983,6

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 983,6 983,6 983,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.5. Приобретение жилых помещений (квартир) в 
собственность муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 

Всего 7 000,0 7 000,0 7 000,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 7 000,0 7 000,0 7 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.6. Предоставление жилых помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений суда

Всего 1 018,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 1 018,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.7.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

Всего 8 989,2 3 860,0 3 860,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 3 860,0 3 860,0 3 860,0

федеральный бюджет 1 938,6 0,0 0,0

областной бюджет 3 190,6 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.8.
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета во 

исполнение решений суда

Всего 7 020,0 7 020,0 7 020,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 7 020,0 7 020,0 7 020,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.9.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Всего 20 549,3 26 382,2 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 20 549,3 26 382,2 0,0

1.10.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе за счет субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам

Всего 2 943,4 5 025,2 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 943,4 5 025,2 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.11.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за 

счет средств местных бюджетов

Всего 3 845,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 3 845,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0
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1.12. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, переселяемым 
из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, 
признанного аварийным и подлежащим сносу

Всего 9 865,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 9 865,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.13.

Приобретение жилых помещений (квартир) в 
собственность муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» для 
последующего предоставления по договору 
социального найма гражданам, переселяемым 
из жилого дома по адресу ул. Широкий Лог, 19, 
признанного аварийным и подлежащим сносу

Всего 1 322,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 1 322,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.14.
Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Всего 8 218,0 8 218,0 8 218,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 8 218,0 8 218,0 8 218,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.15.

Переподготовка и повышение квалификации кадров

Всего 10,0 10,0 10,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

2.
Подпрограмма «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Всего 32 621,0 29 285,0 29 285,0

местный бюджет 32 621,0 29 285,0 29 285,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

2.1.
Техническое и научное сопровождение 
градостроительной документации и 

геоинформационных 
систем

Всего 6 879,0 5 000,0 5 000,0
Администрация 
Междуреченского 
городского округа  

(Управление архитектуры и 
градостроительства)

местный бюджет 6 879,0 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

2.2.

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Всего 1 119,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»местный бюджет 1 119,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

2.3. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 

строительства»

Всего 24 585,0 24 247,0 24 247,0

МКУ «УКС»местный бюджет 24 585,0 24 247,0 24 247,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

2.4.
Подготовка и повышение квалификации кадров

Всего 38,0 38,0 38,0

МКУ «УКС»местный бюджет 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица  
измерения

Базовое 
значение 
показателя
 (2019 год)

Значение целевого показателя
(индикатора)

2020 2021 2022

Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 80 80 80 80

Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы семей 22 10 10 10

Количество семей, переселенных из аварийного жилья семей 21 30 30 0

Процент освоения денежных средств, предоставленных на  капитальный ремонт и 
реконструкцию процент 100 100 100 100

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству   С. В.  Перепилищенко

Приложение № 1
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Перечень многоквартирных домов, подлежащих переселению, признанных таковыми до 01.01.2017 года

№ п/п Наименование 
муниципального 
образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода в 
эксплуатацию

Дата признания 
многоквартирного дома 

аварийным

Сведения об аварийном жилищном 
фонде, подлежащего расселению 

до 31.12.2021 года

Планируемая 
дата окончания 
переселения

площадь, кв. м количество 
человек, ед.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» 1117,8 65
1 Междуреченский 

городской округ ул. Звездная, д. 23 1979 14.06.2016 89,30 5 30.08.2020
2 Междуреченский 

городской округ п. Майзас, ул. Лесорубов, д. 11 1982 16.09.2016 141,90 3 30.08.2021
3 Междуреченский 

городской округ п. Майзас, ул. Майзасская, д. 45 1989 22.10.2015 134,20 13 30.08.2020
4 Междуреченский 

городской округ п. Майзас, ул. Радищева, д. 4 1996 16.09.2016 118,70 6 30.08.2021
5 Междуреченский 

городской округ п. Майзас, ул. Рябиновая, д. 4 2004 22.10.2015 37,80 1 30.08.2020
6 Междуреченский 

городской округ п. Майзас, ул. Стандартная, д. 11 1962 22.10.2015 38,90 3 30.08.2020
7 Междуреченский 

городской округ п. Майзас, ул. Стандартная, д. 13 1988 16.09.2016 80,20 4 30.08.2021
8 Междуреченский 

городской округ ул. Радищева, д. 15 1989 22.10.2015 44 5 30.08.2020
9 Междуреченский 

городской округ п. Теба, ул. Поселковая, д. 12 1962 14.06.2016 77,40 5 30.08.2021
10 Междуреченский 

городской округ п. Теба, ул. Поселковая, д. 9 1963 14.06.2016 75,40 4 30.08.2021
11 Междуреченский 

городской округ п. Теба, ул. Притомская, д. 26 1968 14.06.2016 47,90 3 30.08.2020
12 Междуреченский 

городской округ п. Теба, ул. Притомская, д. 3 1961 14.06.2016 38,80 5 30.08.2021
13 Междуреченский 

городской округ п. Теба, ул. Тебинская, д. 11 1961 14.06.2016 39,70 1 30.08.2020
14 Междуреченский 

городской округ п. Теба, ул. Тебинская, д. 5 1961 09.11.2016 75,70 5 30.08.2021
15 Междуреченский 

городской округ п. Теба, ул. Трактовая, д. 37 1961 14.06.2016 77,90 2 30.08.2021

Приложение № 2
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,  по способам переселения

№
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за счет бюджетных средств
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кв. м кв. м кв. м руб. кв.м кв.м кв. м кв. м руб. кв. 
м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего по 

муниципальному 
образованию 

«Междуреченский 
городской округ»

1117,8 221,1 221,1 8040964,8 0,0 0,0 896,7 896,7 32611185,6 0,0 0,0 448,2 16300864,9 0,0 0,0 554,2 20155145,6

Всего по этапу 2020 
года 431,8 89,3 89,3 3247662,4 0,0 0,0 342,5 342,5 12456040,0 0,0 0,0 448,2 16300864,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по этапу 2021 
года 686,0 131,8 131,8 4793302,4 0,0 0,0 554,2 554,2 20155145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 554,2 20155145,6

Приложение № 3
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, с разбивкой по источникам финансирования, подлежащих расселению в 2020 году

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома
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Сведения об аварий-
ном жилищном фонде, 
подлежащем рассе-
лению до 31.12.2020 

года

Всего
в том числе:

Дополнитель-
ные источни-
ки финанси-
рования

Планируемая 
дата оконча-
ния переселе-

ния

Средства ГК-
Фонда

Средства об-
ластного бюд-

жета

Средства 
местного 
бюджета

площадь, 
кв. м

ко
л
и
ч
ес
тв
о
 

ч
ел
о
ве
к,

 е
д
. рублей рублей рублей рублей рублей дата

Итого по муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ» 431,8 31 19548527,36 13404015,57 2299713,77 3844824,96 0,0 31.12.2020
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1 г. Междуреченск 

ул. Звездная, д. 23 1979 14.06.2016 89,3 5 3247662,40 2728036,42 519652,98 0,00 0,00 31.12.2020
2 г. Междуреченск 

п. Майзас, 
ул. Майзасская, д. 
45

1989 22.10.2015 134,2 13 6532420,16 4104572,48 116013,06 1651834,62 0,00 31.12.2020

3 г. Междуреченск 
п. Майзас, 
ул. Рябиновая, д. 4 2004 22.10.2015 37,8 1 1 953 688,96 1154756,74 219 953,66 578 978,56 0,0 31.12.2020

4 г. Междуреченск 
п. Майзас, 
ул. Стандартная, 
д. 11

1962 22.10.2015 38,9 3
1953688,96

1188360,77 226354,43 538973,76 0,0 31.12.2020

5 г. Междуреченск 
ул. Радищева, д. 15 1989 22.10.2015 44,0 5 1953688,96 1552186,24 48005,76 353496,96 0,0 31.12.2020

6 г. Междуреченск 
п. Теба,
 ул. Притомская, д. 
26

1968 14.06.2016 47,9 3
1 953 688,96

1463302,85 278724,35 211661,76 0,0 31.12.2020

7
г. Междуреченск 
п. Теба, 
ул. Тебинская, д. 11

1961 14.06.2016 39,7 1
1953688,96

1212800,07 231009,53 509879,36 0,0 31.12.2020

Приложение № 4
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Установить размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийных многоквартир-
ных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 года, в рамках муниципальной программы:

этап 2020 года – 36 368 рублей;
этап 2021 года – 36 368 рублей.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454-п
от 11.03.2020

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа  от 20.02.2020 № 349-п «О  мерах    по    предупреждению    
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  вызванных паводком  в 2020 году»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от  20.02.2020 № 349-п  «О  мерах    по предупреждению    и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком  в 2020 году»:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Утвердить порядок выделения автотранспорта предприятиями для эвакуации на-

селения, материальных и культурных ценностей в случае затопления согласно приложе-
нию № 7.»

1.2. Приложение № 7  изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
изложении.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 11.03.2020  № 454
Приложение №7 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 20.02.2020  № 349-п

Порядок выделения 
автотранспорта предприятиями для эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в случае затопления

№ 
п/п

Район затопления Пункты временного 
размещения 
эвакуируемого 
населения

Предприятия 
и количество 
выделяемого 
автотранспорта 

1 пос. Майзас,
ул. Майзасская

Администрация 
Майзасского ТУ 
ул. Лесорубов, 7а

р.т.  8-951-166-76-55

-

2 пос. Майзас, 
ул. Речная, 
ул. Мраморная ООО «СП Романтика»

дир.  7-35-75,
пр. 2-54-82,
деж 4-26-34

МГП АТП КО - 4 маш.
Дисп.  3-76-30

3 р-н Камешек
ул. Притомская
ул.Каратажная, 1а

4 Чульжан
5 Сосновый Лог, 

Сосновка

МАУ ОЦ «Солнечный» 
р.т. 4-51-23,
р.т. 2-77-82,
р.т. 2-84-74  

Филиал ПАО «Южный 
Кузбасс» - «Томусинское 
автотранспортное 
управление» - 1 маш. 
Дисп. 7-33-24

6 Ивановская база МГП АТП КО -1 маш. 
Дисп.  3-76-30

7 Усинский Филиал ПАО «Южный 
Кузбасс» -  «Томусинское 
автотранспортное 
управление» - 2 маш.
Дисп. 7-33-24

8 Чебал - Су МБОУ СОШ № 25,                                          
ул. Пушкина, 22

дир. 3-14-12, 3-14-23

АО «Междуречье» - 2 маш. 
Дисп. 47-0-36, 47-3-06 

9 Улус АО «Междуречье» - 2маш.

Дисп. 47-0-36, 47-3-06
10 Косой Порог АО «Междуречье» -1 маш.

Дисп. 47-0-36, 47-3-06

11 Пос. Теба Помещение 
администрации 

Тебинского ТУ АМГО

Маш УАЗ-ПАТРИОТ
Маш. Урал- администрации 

Теб. ТУ АМГО
12 Пос. Ортон МКОУ СОШИ №16, 

ул. Черемушки 1 В, 
директор Коноваленко 
Л.М. 8-923-467-87-80

Ортонское ТУ АМГО 
тел. 8-923-621-34-12

       
РЕЗЕРВ:

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 
«Томусинское 
автотранспортное управление» 

- 4 машины (машины повышенной 
проходимости)

ООО «АТП «Южкузбассуголь» - 3 машины

МГП АТП КО - 2 машины

Примечание: 
1.Ответственные за выделение автомобилей для эвакуации населения из подтаплива-

емых зон назначаются руководителями перечисленных предприятий.
2.МГП АТП КО (Гавриков А.А.) предусмотреть выделение 2-х автобусов (из числа выде-

ляемых) по городскому маршруту  на период проведения эвакуационных мероприятий. По-
рядок использования транспорта определяется председателем противопаводковой комиссии 
и начальником управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.  

Начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского
городского округа  А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 678-п
от 02.04.2020

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го  городского округа от 17.01.2019 № 38-п  «Об установлении размера оплаты 
за  услуги спортсооружений Муниципального бюджетного учреждения физиче-

ской культуры  и спорта «Центр  зимних видов спорта» 
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по платным услу-

гам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на тер-
ритории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1.Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 17.01.2019 № 38-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсоору-
жений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр 
зимних видов спорта» (в  редакции постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.01.2020 № 31-п) в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
 Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658-п
от 01.04.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.11.2019 № 2566-п «О дополнительной мере соци-
альной поддержки  для работников муниципальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилья»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 18.11.2019 № 2566-п «О дополнительной мере социальной поддержки 
для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культу-
ры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде пре-
доставления социальной выплаты на приобретение жилья»:

1.1. Подпункт 3 пункта 1.3.1. статьи 1.3. раздела I Положения о предоставлении допол-
нительной меры социальной поддержки для работников муниципальных учреждений об-
разования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобрете-
ние жилья приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3) Социальная выплата в соответствии с настоящим Положением  предоставляется 
в случае, если работник, члены семьи работника ранее в совершеннолетнем возрасте не 
реализовали право на улучшение жилищных условий в соответствии  с иными нормативно-
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса».

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  
 В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 02.04. 2020 №678-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУФКиС «ЦЗВС»

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость 
в рублях (в т.ч. НДС) в сутки, 

за 1 час, за 1 подъем

общая с одного чело-
века

1.
Услуги каминного зала сутки 2600

час 325

2.
Услуги парно-
кресельной дороги 
г. Югус

1 подъем
80

3.
Услуги гондольной до-
роги г. Югус

1 подъем
50

№ п/п Наименование Стоимость 1  номе-
ра/сутки (руб).

Стоимость 1 кой-
ко/место в сутки 

(в руб.)

Услуги гостиницы

4. 2-местный номер полулюкс 1300 650

5. 2-местный номер 930 465

6. 3-местный номер 1400 466

7. 4-местный номер 1560 390

№ 
п/п Наименование

Стоимость в ру-
блях за 1 час 

(руб.)

8. Услуги снегоуплотнительной машины (без доставки 
до места работы) 2732

9. Прокат велосипеда 300

10. Прокат велошлема 20

11. Услуги туалета 15

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость 
в рублях (в т.ч. НДС) 

1 пара, 1 шт.

12. Заточка лыж 1 пара 260

13. Заточка сноуборда 1 шт. 190

Начальник МКУ «УФКиС МГО»  И.В. Пономарев

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657-п
от 01.04.2020

Об утверждении стоимости услуг по погребению в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»
В соответст вии с пунктами 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007            
№ 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуречен-
ского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых МУП «Ритуал», согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 11.06.2019 № 1297-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых МУП «Ритуал»,  согласно гарантированному перечню по Федеральному 
закону от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

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

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.04.2020 № 657-п

Стоимость услуг,
предоставляемых МУП «Ритуал»,  согласно гарантированному перечню услуг по по-

гребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О 
погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего

№

п/п
Статьи затрат

Стоимость 
услуги, руб.

1 Оформление документов необходимых 
для погребения

237,10

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых для погребения

2 065,86

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий)

973,36

4 Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом)

4 686,00

ИТОГО 7 962,32

Директор МУП «Ритуал» С.С. Загорулько

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 651-п
от 30.03.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной програм-
ме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в редакции постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложе-
ние № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79  «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов » (в редакции от 20.03.2020 №97):

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» (в редакции от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 №1611-п, 
от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 №1470-п, от 20.09.2019 №2120-п, от 01.11.2019  
№2434-п, от 16.12.2019 №2873-п, от 23.01.2020 №87-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
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робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу   информационных     технологий     организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации   Междуречен-
ского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы в части ресурсного обе-
спечения на 2022 год в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 
2022 год  применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Межд уреченского городского округа по городскому хозяйству   Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

 Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.03.2020 № 651-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖ-

ДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
  НА 2018-2024 ГОДЫ

 Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной про-
граммы

«Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы (далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель (коор-
динатор) муниципальной программы

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (далее МКУ 
«УРЖКК»)

Исполнители муниципальной про-
граммы

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (далее МКУ 
«УРЖКК»), МКУ «Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм
 (мероприятий муниципальной про-
граммы)

Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории 
Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы 1.Повышение уровня комплексного благоустрой-
ства и озеленения дворовых и общественных тер-
риторий.
2.Создание механизма вовлечения граждан в ре-
шение вопросов городского развития.  

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

                                  

Всего
м е с т н ы й 
бюджет
федераль -
ный бюджет 
облас тной 
бюджет
средства за-
и н т е р е с о -
ванных лиц
безвозмезд-
ные посту-
пления

П е р е ч е н ь 
целевых по-
к а з а т е л ей 
(индикато-
ров),  ед. из-
мерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;
2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;
3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей пло-
щади общественных территорий - %.
4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества пло-
щади) дворовых территорий - %;

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой 
территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах му-
ниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная за го-
родом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположенных ав-
тономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Новый Улус, 
Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. Майзас; 
на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования составля-
ют 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

262 294,4 27 244,1 88 950,7 65 371,4 39 623,5 41 104,7 0 0

58 204,6 7 145,1 15 874,5 27 867 3 585 3 733 0 0

168 366,6 12 138,1 59 617,8 32 720,5 31 298,5 32 591,7 0 0

11 479,2 6 647,4 1 843,9 1 011,9 968 1 008 0 0

14 244 1 313,5 1 614,5 3 772 3 772 3 772 0 0

10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

домами, составляет 694 922 м2.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего коли-

чества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 84,7%. За период с 2005 
по 2019 годы благоустроено 194 дворовых территорий, выполнено более 200 тыс. м2 по-
крытия из асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс. м2 озелене-
ния, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. 
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» 
благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городско-
го округа» на 2018-2024 годы» благоустроено 14 дворов, в 2019г. - 12 дворов. Несмотря 
на это в благоустройстве или реконструкции нуждаются 85 дворовых территорий, что со-
ставляет 15,3%.  На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные формы, 
детские игровые площадки, однако, их состояние морально и физически устаревшее и 
не обеспечивает в полной мере потребности жителей в игровых и спортивных модулях. В 
связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых террито-
рий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия за-
труднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся количество личных 
автотранспортных средств привело к нехватке мест для временной стоянки автотранспор-
та на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в Западном районе: 
левобережной Усинской дамбы Западного района, площади Праздничная, территории от 
автовокзала до дамбы р. Уса по ул. Интернациональная, площади Пушкина.  Нуждаются 
в благоустройстве общественные территории в восточном районе: территория у МБУК ДО 
им. В.И. Ленина, территория возле перекрестка пр. Строителей и ул. Кузнецкая.  Необхо-
димо благоустроить общественные территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 448

2
Площадь благоустроенных дворовых 
территорий, (м2) 593 496

3

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

84,7

4
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.) 17

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  382 092

6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%) 78,2

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы – повышение уровня благоустройства территории Междуреченско-

го городского округа. 
Задачи программы:
1.Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и обще-

ственных территорий.
2.Создание механизма вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.  

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

Н аименование мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского 
округа. 
Задача 1 – Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых 
и общественных территорий.
Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади обществен-
ных территорий - %.
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1.Поддержка муниципальной 
программы формирования со-
временной городской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) на 2018 
год по адресам: 
пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11; ул. Пушки-
на 8,10; 
ул. Ермака 35; ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 
13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1.
Благоустройство общественных территорий (капи-
тальный ремонт внутриквартальных территорий) 
на 2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и 
вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 
«Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

2.Реализация программ фор-
мирования современной го-
родской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов) на 2019 год по адре-
сам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммуни-
стический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6,ул. Юности 14, пр. 
Строителей 16,32; ул. Комарова 17.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 26, 
48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 
31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мостико в;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом му-
ниципального образования по результатам инвентаризации дво-
ровой территории, проведенной в порядке, установленном по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2017 г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения» и отраженные в соответствующих па-
спортах благоустройства.
Благоустройство общественных территорий (капитальный 
ремонт внутриквартальных территорий) на 2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской дам-
бы Западного района), в том числе:
благоустройство (капитальный ремонт) территории левобережной 
Усинской дамбы Западного района;
устройство (приобретение и установка) площадки для выгула со-
бак;
приобретение и установка МАФ.
Благоустройство общественных территорий (капитальный 
ремонт общественных территорий) на 2020 год:
Территории пл. Праздничная.
Благоустройство общественных территорий (капитальный 
ремонт общественных территорий) на 2021 год:
Территории от автовокзала до дамбы р. Уса по ул. Интернацио-
нальная 
Благоустройство общественных территорий (капитальный 
ремонт общественных территорий) на 2022 год:
Территории у МБУК ДК им. В.И. Ленина. 
В рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации 
общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных терри-
торий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок общественных 
территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек обществен-
ных территорий;
- иные виды работ.

Задача 2 – Создание механизма вовлечения граждан в решение вопросов городско-
го развития.

Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворо-
вых территорий - %.

3.Поддержка муниципальной 
программы формирования со-
временной городской среды 
за счет средств заинтересо-
ванных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц (долевое уча-
стие - софинансирование работ – 5%) на 2018 год 
по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; 
ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1. 

4.Реализация программ фор-
мирования современной го-
родской среды за счет средств 
заинтересованных лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворо-
вых территорий многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц (долевое уча-
стие - софинансирование работ – 5%)  на 2019 год 
по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 
70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карта-
шова 6, ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Кома-
рова 17; (долевое участие - софинансирование ра-
бот – 20%)  на 2019 год по адресам:  пр. Коммунисти-
ческий 6,11; ул. Карташова 6.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнец-
кая 26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 
34,36; ул. Лазо 31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых 
территорий;
- Проверка достоверности сметной стоимости работ по ка-
питальному ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает: 
- проведение ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, в рамках муниципальной программы в год, следующий за годом проведе-
ния такого голосования, в порядке установленном правовым актом Кемеровской области;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок об-
суждения не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной 
программы) в том числе при внесении в нее изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, обще-
ственной территории в муниципальную программу;

- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы обществен-
ной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 
№169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп;

- актуализацию муниципальной программы по результатам проведения голосования 
по отбору общественных территорий, а также продления срока ее действия на срок реа-
лизации федерального проекта; 

- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-
ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в с ф е р е 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифро-
визации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 
"Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государствен-
ных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков территории 
Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, ра-
боты по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета Ке-
меровской области, включают: 

а) проведение межевых работ (заключение договора, постановка на кадастровый учет);
б) заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов и т.д.).
Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2017г.          № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, фи-
зический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-
ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответству-
ющего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий 
из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомствен-
ной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А так же муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов ко-
торых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках ре-
ализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дво-
ровой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образова-
ния вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от 



N 25 (3699), 14 апреля  2020 г.N 25 (3699), 14 апреля  2020 г.10 X
общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. При этом расхо-
дные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии ре-
шения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которо-
го благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации",  предусматривается софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из фе-
дерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации",  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- Об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- О наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ, ТСН) представлять интересы собственников в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы»:

-  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- О согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и дополни-
тельному перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Междуреченского   городского округа» на 2018-2024 годы»;

- Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
нежных средств  на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ    собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по  благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование  современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы» в течение 60 рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием в назначении платежа наименования улицы, 
номера дома, квартиры собственника помещений.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, входящих в минимальный перечень таких работ,  приведена в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  
Таблица 2

№
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма за ед. *

1 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта м2 1512,35

2 Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров с разборкой асфальта м2 968,05

3 Устройство дорожного покрытия без 
разборки асфальта м2 1480,95

4 Разборка бордюрного камня (БР 
300.30.15) м 303,19

5 Устройство бордюрного камня (БР 
300.30.15) м 1510,03

6 Разборка бордюрного камня (БР 
100.20.8) м 291,49

7 Устройство бордюрного камня (БР 
100.20.8) м2 1019,94

8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844
9 Установка урны бетонной* м2 3700
10 Устройство газонов м2 364,08
11 Разработка грунта м2 376,18

12
Обеспечение освещения дворовых 
территорий (минимальная цена за 
единицу работ)

шт. 1798

13
Обеспечение освещения дворовых 
территорий (максимальная цена за 
единицу работ)

шт. 2280

*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на октябрь 2019 года 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии    № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

Приложение № 1
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» на 

2018-2024 годы
Адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

(далее – Перечень)

№
п/п

Срок выполне-
ния благоустрой-

ства
Адрес дворовой территории Площадь 

территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652
2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7
8 пр. Коммунистический, 28 687,5
9 ул. Пушкина, 8 873,8
10 ул. Пушкина, 10 910,5
11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6
12 пр. Коммунистический, 13 1317,7
13 ул. Комарова,3 1002,8
14 пр. Шахтеров, 1 2429,9
1 2019 ул. Лазо, 25 1183

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330

5 пр. Коммунистический, 6 1254

6 пр. Коммунистический, 11 1281

7 ул. Ермака, 17 1071

8 ул. Карташова, 6 893

9 ул. Юности, 14 1318

10 пр. Строителей, 16 1149
11 пр. Строителей, 32 1651
12 ул. Комарова,17 1345
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1 2020 ул. Брянская, 24 1460
2 ул. Кузнецкая, 26 1850
3 ул. Кузнецкая, 48 1480
4 ул. Космонавтов, 14 950
5 пр. Коммунистический, 1 2096
6 пр. Коммунистический, 34 1030
7 пр. Коммунистический, 36 1070
8 ул. Лазо, 31 1440
      9 ул. Лазо, 50 750
10 ул. Лазо, 54 750
11 пр. Строителей, 15 1445
12 пр. Строителей 63 1280

1 2021 пр. Коммунистический 8 596
2 пр. Коммунистический 10 1018

3 пр. Коммунистический 14 686

4 пр. Коммунистический 16 702

5 пр. Коммунистический 17 1131

6 пр. Коммунистический 21 1310

7 пр. Коммунистический 31 523

8 пр. Коммунистический 33 1218

9 ул. Комарова 20а 1310

10 ул. Комарова 20 1290

11 ул. Комарова 18 1250

12 пр.50 лет Комсомола 53 1455

13 пр.50 лет Комсомола 42 1462

14 пр.50 лет Комсомола 50 1250

15 пр.50 лет Комсомола 52 1158

1 2022 ул. Кузнецкая 22 1254

2 ул. Фестивальная 16 1450

3 пр.50 лет Комсомола 45 1210

4 ул. Ермака 14 1370

5 пр. Космонавтов 9 638

6 пр.50 лет Комсомола 38 1100

7 ул. Кузнецкая, 20 1036

8 ул. Кузнецкая, 63 1183

9 ул. Дзержинского 1 723

10 ул. Вокзальная 58 1286

11 ул. Юности 13 1453

12 ул. Пушкина 27 1281

13 ул. Дзержинского 6 1298

14 ул. Комарова 21 1123
15 ул. Октябрьская 11 1203

1 2023 пр. Шахтеров 11 796
3 пр. Строителей, 8 1108

4 ул. Кузнецкая 61 1172

5 пр.50 лет Комсомола 57 1084

6 пр. Шахтеров 9 620

7 пр.50 лет Комсомола 66 938

8 ул. Дзержинского 8 1240

9 ул. Лазо 48 2493

10 ул. Юности 19 1114

11 пр.50 лет Комсомола 58 1423

12 ул. Брянская 6 1098

13 ул. Октябрьская 27 1462

14 пр. Строителей 33 783

15 пр. Строителей 35 1098
1 2024 пр. Строителей 73 927

2 ул. Октябрьская 8 1217
3 ул. Октябрьская 10 1238
4 ул. Октябрьская 14 1086
5 ул. Октябрьская 16 1135
6 пр. Шахтеров 39 1483
7 пр. Шахтеров 41 1025
8 ул. Брянская 26 984
9 пр. Шахтеров 25 1394
10 ул. Вокзальная 64 1473

11 ул. Вокзальная 60 1497

12 пр.Шахтеров,37 1360

13 пр.Шахтеров,15 1460

14 ул.Лукиянова,27 1200

15 ул.Лукиянова,5 1790

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству 
в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству указан 
в приложении № 1 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. 
№ 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. 
Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации”

№ 
п.п.*

Срок 
выполнения 
благо-

устройства

Наименование общественной территории
подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, 

м2

1

2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 
«Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20 1 014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский 
сад №26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад 
№27 «Росинка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба Западного 
района 21 460

3 2020 Площадь Праздничная 5 179

4 2021 Территория от автовокзала до дамбы р. Усы 
по ул. Интернациональная 20 200

5 2022 Территория у МБУК ДК им. В.И. Ленина 3 371

6 2023 Пл. Пушкина     3 249

7 2024 Сквер по ул. Юности 4 320

      8 2024 Территория возле перекрестка 
пр. Строителей и ул. Кузнецкой 2 358

Всего 61 289

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-
2024 году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние 
общественной территории и необходимость её благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения».

Приложение № 3
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» на 

2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                             высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм
                                            высота - 820 мм
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Диван на металлических ножках.
Характеристика: длина 1860 мм
                                 ширина 530 мм
                                 высота 815 мм

Скамья.    Характеристики: длина -1,95 м
                                                 ширина – 500 мм
                                                  высота -  520 мм

Урна деревянная с ж/б основанием.
Характеристика:    диаметр 420мм, высота  670мм
                                  

Урна металлическая оцинкованная.
Характеристика: диаметр 490мм, высота 710мм                                

Урна.  Характеристика: длина    - 440 мм
                                           ширина -  440 мм, высота   - 520 мм

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№1 (черный)

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№2 (темно-серый)

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№3(серый)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа»  на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 
года, за счет средств указанных лиц  в соответствии с требованиями 
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

территории

№ 
п/п 
МО

Муниципаль-
ное образо-
вания

Адрес объ-
екта

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая 
пло-

щадь зе-
мельного 
участка

Соб-
ствен-
ник 

(пользо-
ватель)

1 2 3 4 5 6
1 Междуречен-

ский город-
ской округ

пр. Шахте-
ров, 15а

42:28:0702006:5782 3276 Щерба-
ков А.С.

 
Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа»  на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, 

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в МО 

правил благоустройства

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по 
проведению инвентаризации, 
утверждение ее состава и 

регламента работы

  В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 № 
2458-п на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» утвержден состав, регламент 
работы комиссии по проведению 
инвентаризации   

2 Размещение графика 
проведения инвентаризации 

в информационно-
телекоммуникационной сети  

Интернет  на официальном сайте 
муниципального образования

Не позднее 5-и рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 

инвентаризации

3 Фактическое обследование 
территорий и расположенных на 

ней элементов

В соответствии с графиком проведения 
инвентаризации 

4 Утверждение паспорта 
благоустройства территории

В течении 15-и рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации



N 25 (3699), 14 апреля  2020 г.N 25 (3699), 14 апреля  2020 г.13 XIII
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского го-

родского округа» на 2018-2024 годы»           

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 
округа» на 2020-2024 годы» 

Всего 27 244,1 88 950,7 65 371,4 39 623,5 41 104,7 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 27 867 3 585 3 733 0 0

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 012,0 968 1 008 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 32 720,4 31 298,5 32 591,7 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 3 772 3 772 3 772 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000       

 в том числе по мероприятиям:          

1.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство общественных 
территорий (капитальный 
ремонт внутриквартальных 
территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.
Реализация программы 

формирования современной 
городской среды                                                                     

Всего 0 87 336,2 61 599,4 35 851,5 37 332,7 0 0

 

Местный бюджет 0 15 874,5 27 867 3 585 3 733 0 0

Областной бюджет 0 1 843,9 1 012,0 968,0 1 008 0 0

Федеральный бюджет 0 59 617,8 32 720,4 31 298,5 32 591,7 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000       

2.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 26 950,8 26 399 26 399 26 399 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 5 532,1 12 392 2 640 2 640 0 0

Областной бюджет 0 642,6 420,2 712,8 712,8 0 0

Федеральный бюджет 0 20 776,1 13 586,8 23 046,2 23 046,2 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Благоустройство  территории 
левобережной Усинской дамбы 
Западного района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 10 342,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 201,3 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 38 841,7 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.1

Капитальный ремонт 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 
района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 9 503,6 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 103,9 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 35 691,7 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

2.2.2
Устройство (приобретение 
и установка) площадки для 
выгула собак

Всего 0 1 845,8 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 216,5 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и установка МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 247,1 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 59,8 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 933,5 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории пл. 
Праздничная

Всего 0 0 35 200,4 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 15 475 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 591,8 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 19 133,6 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
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2.4

Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории от 
автовокзала до дамбы р. Усы по 
ул. Интернациональная

Всего 0 0 0 9 452,5 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 945 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 255,2 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 8 252,3 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.5
Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории у МБУК ДК 
им. В.И. Ленина

Всего 0 0 0 0 10 933,7 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 1 093 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 295,2 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 9 545,5 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

3.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация программы 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц                      

Всего 0 1 614,5 3 772 3 772 3 772 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1614,5 3 772 3 772 3 772 0 0

4.1

Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 0 1 614,5 3 772 3 772 3772 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1 614,5 3 772 3 772 3 772 0 0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский 
городской округ.

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского городского округа»  на 2018-2024 годы

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

программы 2017 г.)

Значение целевого показателя (индикатора)
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1.Количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 1 1 1 1

3. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

4. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества 
площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству М.Н. Шелковников 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 659-п
от 01.04.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 04.07.2018 № 1618-п «Об утверждении 
Порядка реализации отдельного государственного полномочия по пре-
доставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, установленной Федеральным законом «О ветеранах»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с протестом и.о.прокурора 
города Гараниной С.В. от 23.03.2020 № 7-2-2020 :

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 04.07.2018 № 1618-п (в редакции постановления ад-
министрации Междуреченского городского округа от 28.03.2019 № 701-п) «Об 
утверждении Порядка реализации отдельного государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветера-
нов, установленной Федеральным законом «О ветеранах» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Жилые помещения, необходимые для предоставления гражданам по до-

говору социального найма, в порядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приобретаются в му-
ниципальную собственность путем заключения муниципальных контрактов на 
строительство, приобретение или участие в долевом строительстве жилых по-
мещений либо путем заключения муниципальных контрактов на реконструкцию 
объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собствен-

ности, за счет средств субвенции и местного бюджета (далее по тексту - приоб-
ретаемые жилые помещения).».

1.2. Подпункт 8.1. пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. В рамках реализации пункта 3 настоящего Порядка осуществляет раз-

мещение муниципальных закупок в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

1.3. Подпункт 8.3. пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.3. После государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской об-
ласти осуществляет оплату по заключенным муниципальным контрактам в со-
ответствии с условиями контрактов и согласно Положению о порядке исполне-
ния бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, учета 
бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского окру (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение данного постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

 
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 661-п
от 01.04.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 12.02.2019 № 293-п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 

«Оздоровительный центр «Солнечный»
В связи с увеличением фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

согласно постановлению администрации  Междуреченского городского округа от 14.01.2020 
№ 27-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений  
Междуреченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
12.02.2019 № 293-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков Муниципального автономного учреждения    «Оздоровительный центр «Солнечный» 
следующие изменения:

 - приложения 1-5 к Примерному положению об оплате труда работников Муници-
пального автономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный» (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 30.04.2019 года 
№ 999-п)  изложить в новой редакции в соответствии приложениями № 1-5 к настояще-
му постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно–кадрового    управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Муниципальному автономному учреждению «Оздоровительный центр «Солнечный» 
(Орколайнен А.В.) внести изменение в локальные акты учреждения в целях приведения 
их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020г.

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов 
        

 Приложение  № 1
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
                                                                    от 01.04.2020 № 661-п 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителей, 
специалистов и служащих в сфере здравоохранения 

№
п/п

Наименование должно-
сти

Оклад по 
ПКГ, ставка 
по ПКГ, ру-

блей

Повышающий 
коэффициент 
по занимаемой 
должности

Оклад (долж-
ностной 

оклад), став-
ка заработ-
ной платы, 
рублей

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фар-
мацевтических работников

1. Профессиональная квалификаци-
онная группа «Медицинский и фарма-
цевтический персонал первого уров-
ня»

3041

Первый квалификационный уровень

1. Санитарка, сестра-хозяйка 1,989 6049

2. Профессиональная квалификаци-
онная группа «Средний медицинский 
и фармацевтический персонал»

3094

Первый квалификационный уровень

1.
Инструктор по лечебной физ-
культуре,             
медицинский регистратор

2,272 7030

Второй квалификационный уровень

  1. Медицинская сестра диети-
ческая

2,4832 7683

Третий квалификационный уровень

1.

Медицинская сестра, меди-
цинская сестра по физиоте-
рапии, медицинская сестра 
функциональной диагности-
ки, медицинская сестра па-
латная (постовая)

2,6416 8173

4 Медицинская сестра (брат) 
по массажу

2,6416 8173

Четвертый квалификационный уро-
вень

1 Медицинская сестра проце-
дурная

2,8531 8828

Пятый квалификационный уровень

  1. Старшая медицинская сестра 3,0644 9481

3. Профессиональная квалифика-
ционная группа «Врачи и прови-
зоры»

5054

Второй квалификационный уровень

1. Врачи-специалисты 2,3937 12098

Директор МАУ «ОЦ «Солнечный» А.В. Орколайнен
                                                                                                                            

 Приложение  № 2
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
                                                                    от 01.04.2020 №  661-п 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих

№ 
п/п Наименование должности

Оклад 
по ПКГ, 
ставка по 
ПКГ, ру-
блей

Повышаю-
щий коэффи-
циент по за-
нимаемой 
должности

Оклад (долж-
ностной 

оклад), став-
ка заработ-
ной платы, 
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа  первого уровня

3136

Первый  квалификационный уровень

1.
 Делопроизводитель
 

1,003 3145

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

3239

Первый  квалификационный уровень

1 Администратор 1,105 3579

Третий квалификационный уровень

  1 Заведующий производством 
(шеф-повар):

1,418 4593

Четвертый квалификационный уровень

    1 Механик 1,418 4593

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3829

Первый квалификационный уровень

1
Менеджер по связям с обществен-
ностью,
специалист по связям с обще-
ственностью,        
экономист договорной и претен-
зионной  работе, инженер по ре-
монту

1,001 3833

2 Специалист по кадрам 1,200 4595

3
 

Бухгалтер,
экономист,
специалист по охране труда и 
технике безопасности

1,234 4725

Четвертый  квалификационный уровень

1. Юрисконсульт 1,585 6069

Директор МАУ «ОЦ «Солнечный» А.В. Орколайнен
   

Приложение  № 3
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
                                                                   от 01.04.2020 № 661-п 

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

№ п/п Наименование должности

Оклад по 
ПКГ, став-
ка по ПКГ, 
рублей

Повышаю-
щий коэффи-
циент по за-
нимаемой 
должности

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка за-
работной 
платы, ру-
блей

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

1. Первый квалификационный  уровень 3090

1.

Вожатый: среднее (полное) об-
щее образование и профессио-
нальная подготовка в области 
образования и педагогики 

1,8858 5827

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работ-
ников

Первый квалификационный уровень              4113

   1.  Инструктор по физической куль-
туре (среднее профессиональное 
образование в области физкуль-
туры и спорта)

     1,5865 6525

   2. Инструктор по физической куль-
туре (высшее профессиональное 
образование в области физкуль-
туры и спорта)

     1,7158      7057

   3. Старший вожатый (среднее про-
фессиональное образование)

     1,5865      6525
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   4. Старший вожатый (высшее про-

фессиональное образование)
     1,7158      7057

Второй квалификационный уровень               4113

1. Педагог дополнительного об-
разования (среднее профес-
сиональное образование в об-
ласти, соответствующей про-
филю кружка, секций, клубно-
го или иного детского объеди-
нения, или среднее профессио-
нальное образование и допол-
нительная подготовка по на-
правлению «Образование и пе-
дагогика»)

1,7158 7057

2. Педагог дополнительного об-
разования (высшее профессио-
нальное образование)

1,8880 7765

Третий квалификационный уровень               4113
  1 Воспитатель (среднее про-

фессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или среднее профессиональ-
ное образование и дополни-
тельная профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика»)

1,7158 7057

  1 Воспитатель (высшее про-
фессиональное образование)

1,8880 7765

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей струк-
турных подразделений

Второй квалификационный уровень                  4856

  1 Начальник(высшее профессио-
нальное образование и стаж ра-
боты не менее 3 лет по специаль-
ности, соответствующей профилю 
структурного подразделения обра-
зовательного учреждения)

1,6731 8125

Директор МАУ «ОЦ «Солнечный» А.В. Орколайнен
      

Приложение  № 4
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
                                                                  от 01.04.2020 № 661-п 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих сферы  культуры

№
п/п Наименование должности

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент по 
занимае-
мой долж-
ности

Оклад (долж-
ностной 

оклад), став-
ка заработной 
платы, рублей

 Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3680

Первый квалификационный уровень

1.

Звукорежиссер (высшее професси-
ональное образование без предъ-
явления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет)

1,7278 6358

Директор МАУ «ОЦ «Солнечный» А.В. Орколайнен
       
    Приложение  № 5
        к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
                                                                      от 01.04.2020 № 661-п 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

№ п/п Наименование должности Оклад по 
ПКГ, ставка 
по ПКГ, ру-

блей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка за-
работной 
платы, ру-
блей

1 2 3 4 5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабо-
чих

Профессиональная квалификационная 
группа

2945

Первый квалификационный уровень

1.

Гардеробщик;
Горничная;
Кладовщик;
Пекарь;
Мойщик посуды;
Уборщик служебных помещений;
Рабочий подсобный;
Кухонный рабочий;
Рабочий производственных бань;
Садовник;
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

1,001 2948

2.
Кастелянша;
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

1,0148 2989

3. Официант 1,0327 3041

4.
Оператор хлораторных устано-
вок;
Машинист насосных установок

1,099 3237

 Профессиональная квалификационная 
группа второго  уровня

3239

Первый квалификационный уровень

1.

Водитель автомобиля (автобуса);
Повар;
Слесарь-электрик по ремонту       
электрооборудования;
Штукатур

1,0 3239

2. Слесарь-сантехник 1,2144 3933

Директор МАУ «ОЦ «Солнечный» А.В. Орколайнен

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 663-п
от 01.04.2020

О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченско-
го городского округа от  05.02.2018 № 213-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда  работников муниципальных учреждений  культу-

ры, искусства и муниципальных образовательных организаций  культуры и ис-
кусств на территории Междуреченского  городского округа, созданных в форме 

учреждений»
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от  

27.02.2020   №  90 «О внесении изменений в постановление  Коллегии Администрации  
Кемеровской области  от 29.03.2011 № 125  «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных органи-
заций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных ор-
ганизаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, соз-
данных в форме учреждений (далее – Примерное положение), утвержденное постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа  от 05.02.2018 № 213-п (в ре-
дакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 18.05.2018 
№ 1175-п, от 03.07.2018 № 1589-п, от 19.12.2018 № 3139-п, от 24.06.2019 № 1388-п, от 
23.12.2019 № 2945-п) :

1.1. В абзаце девятом пункта 1 после слов «установленного в Кемеровской области» 
дополнить словом « - Кузбассе».

1.2.2. В пункте 3.1 цифры «2755» заменить цифрами «2860», цифры «2845» заменить 
цифрами «2953», цифры «3360» заменить цифрами «3488».

1.2.3. В пункте 4.1 цифры «3581» заменить цифрами «3717».
1.2.4. В подпункте 4.11.3 цифры «2585» заменить цифрами «2683».
1.2.5. В пункте 6.1 цифры «2715» заменить цифрами «2818».
1.2.6. В пункте 7.1 цифры «2585» заменить цифрами «2683», цифры «2845» заме-

нить цифрами «2953».
1.2.7. Подпункт 10.3.1 приложения изложить в следующей редакции:
«10.3.1.Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надба-

вок за выслугу лет, включает:
время работы в государственных (включая федеральные) и муниципальных учрежде-

ниях культуры, искусства и кино, государственных (включая федеральные) и муниципаль-
ных образовательных организациях культуры и искусств;

время работы в органах государственной власти, в том числе время работы на выбор-
ных должностях на постоянной основе; 

время работы в муниципальных органах управления культурой;
время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы 

они поступили на работу в учреждения культуры;
время обучения работников учреждений культуры, искусства и кино, образовательных 

организаций культуры и искусств в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, если они работали в этих учреж-
дениях (организациях) до поступления на учебу;

время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в го-
сударственных (включая федеральные) и муниципальных учреждениях культуры, искус-
ства и кино, государственных (включая федеральные) и муниципальных образователь-
ных организациях культуры и искусств;

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых 
отношениях с учреждениями культуры, искусства и кино, образовательными организаци-
ями культуры и искусств.

К государственным и муниципальным учреждениям культуры, искусства  и кино для це-
лей исчисления стажа приравниваются учреждения, не осуществляющие культурную де-
ятельность, но обеспечивающие деятельность учреждений культуры, искусства и кино.».

1.2.8. Подпункт 10.3.3 приложения изложить в следующей редакции:
«10.3.3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение надбав-

ки за выслугу лет
Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комис-

сией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем му-
ниципального учреждения культуры,  искусства и кино, образовательной организации 
культуры и искусств. 

Основанием для определения общего стажа работы, дающего право на получение еже-
месячных надбавок за выслугу лет, являются сведения, содержащиеся в трудовой книж-
ке, и (или) сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.».

1.2.9. Пункт 12.3 исключить.
1.2.10. Пункт 12.4 после слов «Кемеровской области» дополнить словом « - Кузбасса».
1.2.12. Приложения № 1-7 к Примерному положению изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение установленных приложениями № 1-7  к Примерному по-

ложению окладов (должностных окладов), ставок (в редакции настоящего постановления) 
осуществляется в пределах утвержденных фондов оплаты труда.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления   адми-
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нистрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещения 
настоящего постановления на официальном сайте Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.04.2020 № 663-п

«Приложение № 1
к  Примерному положению об оплате труда

 работников муниципальных учреждений
 культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского 

городского округа, созданных в форме учреждений 

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

№п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной 

оклад), ставка, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2860

Первый квалификационный уровень

1 Заведующий билетными кассами
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет или сред-
нее общее образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,542 4410

2 Заведующий фильмобазой 1,542 4410

3 Суфлер 

в других театрах и художественных коллективах; 1,390 3975

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии, в музыкально-драматических, драматических 
театрах, театрах юного зрителя, в театрах кукол

1,696 4851

Второй квалификационный уровень

1 Аккомпаниатор

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

1,542

1,869

4410

5345

2 Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, звукооформителя, художественного ру-
ководителя

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

1,696 4851

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности артиста или ассистента, помощника режиссера, ди-
рижера, балетмейстера, хормейстера, звукооформителя, художественного руководителя не менее 5 лет

2,053 5872

3 Заведующий костюмерной
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет или на-
чальное профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,869 5345

4 Корректор 1,869 5345

5 Культорганизатор

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

1,542 4410

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

1,869 5345

6 Организатор экскурсий

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

1,542 4410

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

1,869 5345

7 Репетитор (всех специальностей) по технике речи, репетитор (всех специальностей) по сценическому ис-
кусству

без предъявления требований к стажу работы; 1,542 4410

стаж работы по профилю не менее 3 лет 1,869 5345

8 Помощник режиссера, балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, хормейстера, худо-
жественного руководителя

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

1,696 4851

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности артиста или ассистента, помощника режиссера, ба-
летмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, хормейстера, художественного руководителя 
не менее 5 лет

2,053 5872

9 Руководитель кружка

руководитель кружка - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты;

1,542 4410
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руководитель кружка II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских 
учреждениях не менее 3 лет;

руководитель кружка I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю де-
ятельности не менее 3 лет

1,696

1,869

4851

5345

10 Контролер билетный 1,390 3975

11 Старший контролер 1,390 3975

12 Смотритель, музейный смотритель 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

1,390 3975

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2953

Первый квалификационный уровень

1 Аккомпаниатор-концертмейстер

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

1,643 4852

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

2,186 6455

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

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

2,818

3,038

8322

8971

2 Артист хора в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических те-
атрах, 
в театрах юного зрителя, театрах кукол

артист хора II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, дра-
матических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) об-
щее образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 2 лет;

артист хора II категории в театрах оперы и балета
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) об-
щее образование и участие в самодеятельных коллективах   не менее 2 лет;

артист хора I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках

высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкаль-
ное образование и стаж работы не менее 3 лет;

артист хора I категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкаль-
ное образование и стаж работы не менее 3 лет;

артист хора высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках
высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 5 лет;

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

1,643

1,810

1,988

2,186

2,399

2,599

4852

5345

5871

6455

7084

7675

3 Артист вспомогательного состава 1,493 4409

4 Лектор (экскурсовод)

лектор (экскурсовод)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет;

1,643 4852

лектор (экскурсовод) II категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы       не менее 5 лет;

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет;

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 7 лет

1,810

2,186

2,399

5345

6455

7084

5 Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, 
Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреж-
дений и организаций

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

1,643 4852

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

1,810 5345

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

2,186 6455

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

тельного состава

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

артисты - концертные исполнители 
I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;

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

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

1,988

2,599

3,038

3,289

5874

7675

8971

9712

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

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

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

артист II категории в ансамбле песни и танца
высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу рабо-
ты;

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

1,643

1,988

1,988

2,399

4852

5871

5871

7084

3 Администратор - кроме администраторов, отнесенных к 
3 квалификационному уровню

в других театрах, художественных коллективах и культурно-просветительских учреждениях; 1,810 5345

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

2,186 6455

4 Администратор цифрового показа - кроме администраторов цифрового показа, отнесенных к 
3 квалификационному уровню,
в учреждениях, осуществляющих кинообслуживание и кинопоказ

1,810 5345

5 Библиотекарь

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

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

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

1,643

1,810

2,186

4852

5345

6455

6 Библиограф

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

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

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

1,643

1,810

2,186

4852

5345

6455

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

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

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

методист I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста 
II категории не менее 3 лет

1,643

1,810

2,186

4852

5345

6455

8 Репетитор по вокалу, репетитор по балету

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

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

1,899

2,292

5608

6768
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9 Редактор по репертуару

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

редактор II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора не менее 3 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях и органи-
зациях не менее 3 лет;

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

1,643

1,810

2,186

4852

5345

6455

Третий квалификационный уровень

1 Артист оркестра ансамблей песни и танца

артист высшей категории в эстрадном оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 7 лет;

артист оркестра ансамбля песни и танца высшей категории в ансамбле песни и танца 
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 7 лет

2,599

2,818

7675

8322

2 Администратор (старший администратор)
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках

администратор при выполнении им должностных обязанностей старшего администратора:
в других театрах и художественных коллективах;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, драма-
тических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, 

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

2,399

2,928

7084

8646

3 Администратор цифрового показа (старший администратор цифрового показа) в учреждениях, осущест-
вляющих кинообслуживание и кинопоказ 

2,399 7084

4 Артист балета

артист балета II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических теа-
трах, цирках
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;

артист балета II категории в театрах оперы и балета
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;

артист балета I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических теа-
трах, цирках
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет;

артист балета I категории в театрах оперы и балета
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или  среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в театре 
не менее 2 лет;

артист балета высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических 
театрах
высшее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

артист балета высшей категории в театрах оперы и балета
высшее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

артист балета - ведущий мастер сцены в театрах оперы и балета
среднее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

артист балета - ведущий мастер сцены в театрах оперы и балета
высшее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет

1,810

1,988

2,186

2,399

2,599

2,818

3,038

3,289

5345

5871

6455

7084

7675

8322

8971

9712

5 Артист-вокалист (солист)

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

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

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

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

1,988

2,399

2,818

3,289

5871

7084

8322

9712
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6 Артист оркестра

артист оркестра II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкаль-
ное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет;

1,810 5345

артист оркестра II категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкаль-
ное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет;

артист оркестра I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра I категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре 
не менее 5 лет;

артист оркестра высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра высшей категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра - ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов в театрах музыкальной 
комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, теа-
трах кукол
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра - ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет

1,988

2,186

2,399

2,599

2,818

3,038

3,289

5871

6455

7084

7675

8322

8971

9712

7 Артист драмы

артист драмы II категории
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы;

артист драмы I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в профессиональном театре не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в профессиональном театре не менее 3 лет;

артист драмы высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в профессиональном театре не менее 3 лет;

артист драмы - ведущий мастер сцены высшее профессиональное образование и стаж работы в профес-
сиональном театре не менее 3 лет

1,988

2,399

2,818

3,289

5871

7084

8322

9712

8 Артист (кукловод) театра кукол

артист-кукловод театра кукол 
II категории 
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы;

артист-кукловод театра кукол I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 
3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет;

артист-кукловод театра кукол высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет;

артист-кукловод театра кукол
ведущий мастер сцены
высшее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет

1,988

2,399

2,818

3,289

5871

7084

8322

9712

9 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных 
инструментов, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню

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

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

2,186

2,818

6455

8322

10 Ведущий библиотекарь
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря
I категории не менее 3 лет

2,390 7058

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

2,390 7058

12 Консультант в области развития цифровой грамотности (цифровой куратор)
среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное  образование или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное  образование

2,399 7084

13 Дизайнер, дизайнер по рекламе

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

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

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

2,186

2,399

3,038

6455

7084

8971

14 Концертмейстер по классу вокала (балета)

стаж работы по профилю не менее 3 лет;

стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,399

2,818

7084

8322
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15 Редактор (музыкальный редактор) 2,186 6455

16 Фотограф

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

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

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

2,186

2,599

3,038

6455

7675

8971

17 Художник, художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художник-конструктор, художник-
скульптор, художник по свету, художник-модельер театрального костюма, художник-реставратор, 
художник-постановщик,  художник-фотограф

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,988 5871

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

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

2,499

3,038

7380

8971

18 Артист горлового пения (хоомейжи)

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

артист горлового пения (хоомейжи) 
I категории
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

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

артист горлового пения (хоомейжи) - ведущий мастер сцены
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 3 лет

1,988

2,399

2,818

3,289

5871

7084

8322

9712

Четвертый квалификационный уровень

1 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных 
инструментов (третий и четвертый пульты первых скрипок и виолончелей, вторые пульты вторых скри-
пок, альтов, контрабасов, вторая флейта, второй гобой, второй кларнет, вторая и четвертая валторны, 
вторая труба, второй тромбон, мелкие ударные инструменты (в симфонических, камерных, эстрадно-
симфонических оркестрах), вторые голоса флейты, гобоя, первые, вторые и третьи кларнеты, валторны, 
саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, теноры, ударные, контрабасы, рояль, арфа (в духовых ор-
кестрах)

артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового ор-
кестра, оркестра народных инструментов  высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 7 лет 

3,163 9340

2 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных 
инструментов - концертмейстер и заместитель концертмейстера первых скрипок и виолончелей, вторых 
скрипок, альтов, контрабасов, бас-тромбонов, туб; первые голоса деревянных и медных духовых инстру-
ментов и их регуляторы; первая арфа, литавры, рояль, гитара, аккордеон, мелкие ударные инструменты, 
ударная установка

артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового орке-
стра, оркестра народных инструментов
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж работы в оркестре не менее 7 лет

3,163 9340

3 Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного 
творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других анало-
гичных учреждений и организаций 

ведущий методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста 
I категории не менее 3 лет;

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

2,399

2,818

7084

8322

4 Главный библиотекарь

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

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

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

2,390

2,701

3,030

7058

7976

8948

5 Главный библиограф

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

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

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

2,390

2,701

3,030

7058

7976

8948

6 Звукооператор

в других театрах и художественных коллективах;

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

1,643

1,988

4852

5871

7 Кинооператор 1,988 5871
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8 Лектор-искусствовед (музыковед)

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

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

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

2,599

3,038

3,289

7675

8971

9712

9 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководи-
теля), заведующий труппой

в других театрах и художественных коллективах;

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

2,399

2,818

7084

8322

10 Хранитель фондов

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

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

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

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

1,493

1,643

1,810

1,988

4409

4852

5345

5871

11 Чтец - мастер художественного слова

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

2,599 7675

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

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

2,928

3,289

8646

9712

12 Звукооформитель

в других театрах и художественных коллективах;

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

1,643

1,988

4852

5871

13 Аранжировщик

в других театрах и художественных коллективах;

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

1,643

1,988

4852

5871

14 Светооператор

в других театрах и художественных коллективах; 1,643 4852

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

1,988 5871

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3488

Первый квалификационный уровень

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

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

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

2,030

2,199

7081

7670

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

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

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

2,030

2,199

7081

7670

3 Заведующий цехом в театрально-зрелищных учреждениях 2,383 8312

4 Заведующий отделом в театрально-зрелищных учреждениях 2,57 8964

5 Заведующий автоклубом 2,383 8312

6 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер, кинорежиссер) 1,849 6449

7 Звукорежиссер

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

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

1,682

2,030

5867

7081

8 Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельно-
го искусства, клуба по интересам, управляющий творческим коллективом

1,607 5605

9 Руководитель народного коллектива 2,383 8312
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10 Хореограф

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

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

1,682

2,030

5867

7081

11 Художественный руководитель 

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

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

2,030

2,199

2,383

2,57

2,783

3,000

3,000

7081

7670

8312

8964

9707

10464

10464

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;

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

в областном центре народного творчества и досуга;

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

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

Второй квалификационный уровень

1 Балетмейстер-постановщик

стаж творческой работы по профилю не менее 1 года;

стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет 

2,383

2,57

8312

8964

2 Главный хранитель фондов, кроме отнесенных к третьему квалификационному уровню

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

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

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей

2,199

2,383

2,57

7670

8312

8964

3 Директор оркестра 2,57 8964

4 Директор творческого коллектива, программы циркового конвейера 2,57 8964

5 Заведующий музыкальной частью, заведующий литературной частью

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

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, концертных организаци-
ях, концертных залах, цирках

2,199

2,57

7670

8964

6 Заведующий художественно-постановочной частью, кроме отнесенных к третьему квалификационному 
уровню

в театрах (кроме - театра оперы и балета, музыкальной комедии, драматических, музыкально-драматических 
театрах, в театрах юного зрителя, цирках) и художественных коллективах 

2,199 7670

7 Заведующий передвижной выставкой музея, заведующий реставрационной мастерской

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

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

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;

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

в музеях областного ведения;

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

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

1,849

2,030

2,199

2,383

2,57

2,57

2,57

6449

7081

7670

8312

8964

8964

8964

8 Заведующий отделом (сектором) Дома (Дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) 
и других аналогичных учреждений и организаций

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководите-
лей;
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководите-
лей;
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководите-
лей;
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руководи-
телей;
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководите-
лей;
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководите-
лей;
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к II группе по оплате труда руководите-
лей;
в секторе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-методических центров 
для культурно-просветительских учреждений субъекта Российской Федерации;
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;
в отделе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-методических центров 
для культурно-просветительских учреждений субъекта Российской Федерации

1,849

2,030

2,030

2,114

2,199

2,199

2,292

2,383

2,383

2,57

6449

7081

7081

7374

7670

7670

7994

8312

8312

8964
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9 Заведующий филиалом библиотеки, музея

в библиотеках (музеях), не отнесенных к группам по оплате труда руководителей;

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

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

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

в областных детских, юношеских библиотеках, библиотеках для слепых;

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

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

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

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

в областной государственной научной библиотеке;

в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими центрами для музеев субъекта Россий-
ской Федерации, других государственных учреждений

1,849

2,030

2,199

2,292

2,383

2,383

2,383

2,383

2,383

2,57

2,57

6449

7081

7670

7994

8312

8312

8312

8312

8312

8964

8964

10 Заведующий отделом (сектором) музея

в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
ко II группе по оплате труда;

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

2,383

2,57

8312

8964

11 Заведующий отделом (сектором) библиотеки

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

в отделе (секторе) областных библиотек

2,383

2,57

8312

8964

12 Младший научный сотрудник

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

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

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

1,607

1,682

1,849

 2,030

5605

5867

6449

7081

13 Научный сотрудник, ученый секретарь

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

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

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

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

1,849

2,030

2,199

2,383

6449

7081

7670

8312

14 Старший научный сотрудник

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

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

2,199

2,383

7670

8312

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

2,57

2,783

8964

9707
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наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени кандидата 
наук и ученого звания и стажа работы не менее 1 года, или ученой степени доктора наук или ученого зва-
ния профессора без предъявления требований к стажу работы;

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 5 лет, или ученой степени кандидата 
наук и ученого звания и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени доктора наук и стажа работы 
не менее 1 года, или ученой степени доктора наук или ученого звания профессора без предъявления тре-
бований к стажу работы;

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 7 лет, или ученой степени кандидата 
наук и ученого звания и стажа работы не менее 5 лет, или ученой степени кандидата наук и ученого зва-
ния профессора без предъявления требований к стажу работы, или ученой степени доктора наук и ста-
жа работы не менее 1 года, или ученой степени доктора наук и ученого звания без предъявления требо-
ваний к стажу работы

2,57

2,783

3,000

8964

9707

10464

16 Режиссер-постановщик, режиссер массовых представлений 2,199 7670

17 Руководитель литературно-драматургической части

стаж работы по профилю не менее 3 лет;

стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,199

2,57

7670

8964

18 Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива

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

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, концертных организаци-
ях, концертных залах, цирках

2,199

2,57

7670

8964

Третий квалификационный уровень

1 Главный режиссер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный дирижер, кроме 
отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный хормейстер, кроме отнесенных к четвер-
тому квалификационному уровню; главный балетмейстер, кроме отнесенных к четвертому квалификаци-
онному уровню; главный художник, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

2,57

2,783

8964

9707

2 Главный хранитель фондов в музеях

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

в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими центрами для музеев области, других 
государственных учреждений

2,57

2,783

8964

9707

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

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; 2,57 8964

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 2,783 9707

Четвертый квалификационный уровень

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

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

3,000

3,235

10464

11284

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

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

3,000

3,235

10464

11284

3 Главный хормейстер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических театрах, филармониях и концертных организациях, в самостоятельных художественных 
коллективах

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

3,000

3,235

10464

11284

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

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

3,000

3,235

10464

11284

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

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

3,000

3,235

10464

11284

6 Главный научный сотрудник

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания профессора без предъявления требований к ста-
жу работы;

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания профессора и стажа работы не менее 5 лет, или 
ученой степени доктора наук и почетного звания, или звания лауреата Государственной премии, или член-
ства в Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии образо-
вания, Российской академии сельскохозяйственных наук без предъявления требований к стажу работы

3,000

3,235

10464

11284
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высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

3,000

3,235

10464

11284

8 Президент музея

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 5,55 18648

 Приложение № 2
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств 

на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

 Рекомендуемые размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной оклад), 
ставка, рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2860

Первый квалификационный уровень

1 Дежурный бюро пропусков
начальное профессиональное образованиебез предъявления требований к стажу работы или основное 
общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы

1,200 3432

2 Делопроизводитель
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,200 3432

3 Кассир
при выполнении должностных обязанностей кассира

1,200 3432

4 Комендант

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

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года

1,255

1,390

3589

3975

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

1,200 3432

Второй квалификационный уровень

Кассир при выполнении должностных 
обязанностей старшего кассира

1,255 3589

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2953

Первый квалификационный уровень

1 Лаборант

при выполнении должностных обязанностей лаборанта;

при выполнении должностных обязанностей старшего лаборанта

1,215

1,346

3588

3975

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

1,493 4409

Второй квалификационный уровень

1 Заведующий складом 1,493 4409

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

1,215 3588

3 Художник
художник II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника не менее 3 лет

1,810 5345

Третий квалификационный уровень

1 Заведующий столовой

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

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

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

1,810

1,988

2,599

5345

5871

7675

2 Начальник хозяйственного отдела

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

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

1,643

1,810

4852

5345
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художник I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника II категории 
не менее 3 лет

1,988 5871

Четвертый квалификационный уровень

Художник (ведущий художник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности художника I категории не менее 3 лет

2,399 7084

Пятый квалификационный уровень

Начальник (заведующий) гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник цеха (участка)

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

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

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

2,399

2,599

2,818

7084

7675

8322

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

3,038 8971

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3488

Первый квалификационный уровень

1 Бухгалтер
среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет

1,263 4405

2 Системный администратор         среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки в области компьютерных и телекоммуникационных 
технологий и стаж работы не менее 3 лет

1,263 4405

3 Документовед
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4405

4 Инженер
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4405

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

1,263 4405

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

1,390 4848

7 Системный администратор         высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее3 лет

1,390 4848

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

1,390 4848

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

1,263 4405

10 Специалист (специалист по кадрам)

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

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

1,263

1,390

1,531

4405

4848

5340

11 Экономист
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4405

12 Юрисконсульт
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4405

Второй квалификационный уровень

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

1,531 5340

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

1,531 5340

3 Инженер II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет

1,531 5340

4 Специалист по охране труда 
II категории высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по охране 
труда не менее 3 лет

1,531 5340

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

1,682 5867

6 Системный администратор         высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не 
менее 3 лет

1,682 5867

7 Инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника не менее 3 лет

1,682 5867
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8 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью

Менеджер II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера не менее 3 лет

1,531 5340

9 Экономист II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста не менее 3 лет

1,531 5340

10 Юрисконсульт II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не менее 3 лет 

1,531 5340

Третий квалификационный уровень

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

1,682 5867

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

1,682 5867

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

1,682 5867

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

1,682 5867

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

2,030 7081

6 Инженер-электроник (электроник)
I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника 
II категории не менее 3 лет

2,030 7081

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью

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

1,682 5867

8 Экономист I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет

1,682 5867

9 Юрисконсульт I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта 
II категории не менее 3 лет

1,682 5867

Четвертый квалификационный уровень

1 Бухгалтер

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

2,030 7081

2 Документовед

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

2,030 7081

3 Инженер

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

2,030 7081

4 Специалист по охране труда

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

2,030 7081

5 Инженер-программист (программист)

ведущий программист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста I категории не менее 3 
лет

2,383 8312

6 Инженер-электроник

ведущий инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника I категории не менее 3 
лет

2,383 8312

7 Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера I категории 
не менее 3 лет

2,030 7081

8 Экономист

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

2,030 7081

9 Юрисконсульт

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

2,030 7081

Пятый квалификационный уровень

1 Главные специалисты, консультанты в отделах 3,000 10464

2 Заместитель главного бухгалтера 2,57 8964

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 4022
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Первый квалификационный уровень

Начальник отдела

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

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

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

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

1,759

1,906

2,066

2,227

7045

7666

8310

8957

Второй квалификационный уровень

1 Главный <*> (технолог, энергетик, инженер)

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

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

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

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

2,066

2,227

2,412

2,600

8310

8957

9701

10457

2 Специалист по закупкам (контрактный управляющий)

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

2,601

2,805

10461

11283

<* > За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

 

Приложение № 3
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств 

на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

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

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-

ональной квалифи-
кационной группе, 

руб.

Повышающий коэф-
фициент

Оклад (должностной 
оклад), ставка, руб.

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

Второй квалификационный уровень 3935

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

1,334 5249

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

инструктор-методист
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы

1,465 5765

3 Педагог-организатор; концертмейстер высшее музыкальное образование и стаж 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж 
работы от 5 до 10 лет;

инструктор-методист
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы 
от 5 до 8 лет

1,606 6320

4 Педагог-организатор
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет;

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

1,761 6930

5 Педагог-организатор
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;

концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж работы от 10 до 20 лет

1,928 7587

6 Педагог-организатор; концертмейстер высшее музыкальное образование и стаж работы 
свыше 20 лет 

2,086 8208

7 Педагог-организатор; концертмейстер (I квалификационная категория) 2,259 8889
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8 Педагог-организатор; концертмейстер (высшая квалификационная категория) 2,431 9566

Третий квалификационный уровень 3935

1 Воспитатель
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

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

1,334 5249

2 Воспитатель
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет;

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;

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

1,465 5765

3 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет;

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 8 лет;

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

1,606 6320

4 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет;

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 8 до 12 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по 
специальности) 
от 4 до 6 лет или среднее психологическое либо среднее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) свыше 6 лет

1,761 6930

5 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет;

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

1,928 7587

6 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет; 

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 5 
лет в методических, учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов;

педагог-психолог
II квалификационная категория или высшее психологическое или высшее 
педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по специальности) свыше 10 лет

2,086 8208

7 Воспитатель; педагог-психолог
I квалификационная категория;

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

2,259 8889

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

2,431 9566

Четвертый квалификационный уровень 3935

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

1,334 5249
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2 Преподаватель

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет;

руководитель физического воспитания
среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 
не менее 2 лет

1,465 5765

3 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;

руководитель физического воспитания высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы, или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в области физкультуры и спорта от 3 до 5 лет

1,606 6320

4 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет;

руководитель физического воспитания высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы по специальности от 2 до 5 лет, или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности 
свыше 5 лет;

старший методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 
2 лет

1,761 6930

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

руководитель физического воспитания высшее профессиональное образование и стаж 
работы по  специальности свыше 5 лет

1,928 7587

6 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет, 
или высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин);

старший методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

старший воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

2,086 8208

7 Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший методист
I квалификационная категория

2,259 8889

8 Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший методист 
высшая квалификационная категория

2,431 9566

Приложение № 4
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств 

на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

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

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной 

оклад), ставка, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 
государственных образовательных организаций культуры и искусств

Второй квалификационный уровень 4427

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

1,360 6021

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

1,633 7229



N 25 (3699), 14 апреля  2020 г.N 25 (3699), 14 апреля  2020 г.33 XXXIII
3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (производственной) 

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

1,767 7823

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

1,913 8469

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

2,059 9115

Приложение № 5
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

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

№ п/п Наименование должностей

Оклад по професси-
ональной квалифи-
кационной группе, 

рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной оклад), 
ставка, рублей

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

2818

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

1,543 4348

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

1,714 4830

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

1,886 5315

 Приложение № 6
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства 

и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профе ссиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере культуры и искусства

Наименование должностей

Оклад по 
професси-

ональной квалифи-
кационной группе, 

рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж- 
ностной оклад), 
ставка, рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2683

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

1,200 3220

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

1,210 3246

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

1,274 3418

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2953

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

1,215 3588

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

1,346 3975

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

1,493 4409

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

1,643 4852

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

1,810 5345
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 Приложение № 7
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профе ссиональные квалификационные группы профессий рабочих

Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2683

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

1,200 3220

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

1,210 3246

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

1,274 3418

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2953

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

1,215 3588

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

1,346 3975

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

1,493 4409

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

1,643 4852

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

1,810 5345

ВРИО начальника МКУ «УК и МП»  Л.М.Ро манова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 700-п
от 07.04.2020 

Об утверждении положения о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности в Междуреченском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», Законом Кемеровской области от 26.11.2008                    
№ 102-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производ-
ственной деятельности в Кемеровской области», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1.Утвердить Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в 
Междуреченском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 04.03.2013 № 434-п «Об утверждении Положения о муниципальной под-
держке инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского округа».

3.   Отделу  информационных  технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.)  разместить  насто-
ящее постановление  на  официальном сайте  администрации  Междуреченского город-
ского  округа.

4.  Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.)  обеспечить размещение  настоящего постановления  в средствах массовой 
информации в полном объеме.

5.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа  по экономике и финансам Легалову Т.В.

Глава  Междуреченского городского  округа  
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 07.04. 2020  №700-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Между-

реченском городском округе (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», Законом Кемеровской области от 26.11.2008                    № 102-ОЗ 
«О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной де-
ятельности в Кемеровской области».

Положение определяет формы оказания муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Междуреченского городского округа в целях создания наи-
более благоприятного режима для субъектов инвестиционной деятельности, повышения 
заинтересованности предприятий и организаций города в увеличении объемов товаров, 
работ, услуг, создании новых рабочих мест.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в тех 
же значениях, что и в действующем законодательстве Российской Федерации.

1.3. Администрация Междуреченского городского округа при взаимодействии с субъ-
ектами инвестиционной деятельности руководствуется следующими принципами работы:

а) равный подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности и обеспечение им 
равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности, стабильность прав субъ-
ектов инвестиционной деятельности;

б) вовлечение субъектов инв естиционной деятельности в процесс принятия решений 
в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
гласность в обсуждении инвестиционных проектов;

в) открытость процедур  принятия решений в сфере инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений.

2. Условия и направления муниципальной поддержки инвестиционной дея-
тельности

2.1.Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности предоставляется при 
следующих условиях:

- наибольшей бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
- соответствия инвестиционного проекта, в первую очередь, приоритетным направле-

ниям социально-экономического развития Междуреченского городского округа при рав-
ной бюджетной эффективности;

- создание новых рабочих мест и производств;
- принятия администрацией Междуреченского городского округа решения об оказа-

нии муниципальной поддержки инвестиционного проекта на территории Междуреченско-
го городского округа.

2.2. Основными приоритетными инвестиционными направлениями («точкам роста») 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» являются:

- создание и развитие туристско-рекреационной отрасли;
- развитие инфраструктурного комплекса, в том числе развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры;
- развитие и модернизация предприятий в обрабатывающей сфере;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- строительство социально значимых объектов, жилищного строительства;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
3. Формы участия муниципального образования в инвестиционной деятель-

ности
3.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности включает в себя финан-

совую и организационную поддержку, а также поддержку в форме прямого участия муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» в инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

3.2. Муниципальная организационная поддержка инвестиционной деятельности осу-
ществляется в следующих формах:

- содействие во включении в федеральные, региональные и муниципальные програм-
мы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов;

- содействие во включении инвестиционных проектов в программы поддержки, реа-
лизуемые НО «МОНОГОРОДА.РФ»;

- сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к ре-
ализации на территории Междуреченского городского округа в режиме «одного окна»;

- оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной де-
ятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории города Междуречен-
ского городского округа;

- организация семинаров, конференций по проблемам осуществления инвестиционной 
деятельности, ярмарок инвестиционных проектов;

- организация участия в выставочно-ярморочных мероприятиях;
- размещение информации об инвестиционных проектах, реализуемых на террито-

рии Междуреченского городского округа, на официальном сайте администрации Между-
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реченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

3.3. Муниципальная финансовая поддержка инвестиционной деятельности осущест-
вляется в следующих формах:

- предоставление льгот по уплате местных налогов;
- предоставление за счет средств местного бюджета субсидий для компенсации ча-

сти процентной ставки по банковским кредитам, полученным субъектами инвестицион-
ной деятельности;

- предоставление субсидий из средств местного бюджета на возмещение затрат по раз-
работке проектной документации, прохождению экспертизы инвестиционных проектов;

- субсидирование части затрат по аренде имущества (в том числе земли), находяще-
гося в муниципальной собственности Междуреченского городского округа и необходимо-
го для реализации приоритетных инвестиционных проектов;

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими при-
родными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности.

3.4. Прямое участие муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений:

- разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, осущест-
вляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсерви-
рованных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

3.5. Регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, может осуществляться с использованием иных форм в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3.6. Прямое участие муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в инвестиционной деятельности, финансовая поддержка инвестиционной деятельности 
осуществляются в пределах средств, утвержденных решением Советом народных депу-
татов Междуреченского городского округа на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

4. Осуществление муниципальной поддержки инвестиционной деятельности
4.1. Муниципальная организационная поддержка осуществляется администрацией 

Междуреченского городского округа, муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа  в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа.

4.2. Осуществление муниципальной финансовой поддержки.
4.2.1. Льготы по уплате местных налогов устанавливаются нормативным правовым ак-

том Совета народных депутатов Междуреченского городского в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Предоставление льготных условий пользования землей и другими природными 
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности, осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

4.3. При прямом участии муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
администрация Междуреченского городского округа вправе взаимодействовать с иными 
юридическими и физическими лицами, в том числе путем объединения собственных и при-
влеченных средств на основании договора между ними и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Состав участников инвестиционного процесса на территории Междуреченского 
городского округа, а также порядок деятельности данных участников при подготовке к 
реализации и в ходе реализации инвестиционных проектов, для поддержки которых не-
обходимо содействие администрации Междуреченского городского округа, регулируется 
в соответствии положением о сопровождении инвестиционных проектов в Междуречен-
ском городском округе.

4.5. Администрация Междуреченского городского округа проводит экспертизу инве-
стиционных проектов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Кемеровской области-Кузбасса, нормативными правовыми актами Междуречен-
ского городского округа.

4.6. Администрация Междуреченского городского округа в лице управления инвести-
ционной политики и предпринимательства ведет документальный учет предоставленной 
муниципальной поддержки и надлежащим исполнением субъектами инвестиционной дея-
тельности обязательств, в случае предоставления муниципальной поддержки.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа, регулирующими вопросы инвести-
ционной деятельности, субъекты инвестиционной деятельности руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности.

5. Порядок приобретения права на муниципальную поддержку
5.1. Инвестор, претендующий на получение муниципальной поддержки, направля-

ет в адрес главы Междуреченского городского округа заявку на предоставление муници-
пальной поддержки инвестиционной деятельности. Заявка инвестора должна содержать:

- письменное заявление инвестора с указанием его местонахождения, организационно-
правовой формы, наименования инвестиционного проекта и запрашиваемой формы му-
ниципальной поддержки;

- описание проекта;
- поквартальный график вложения инвестиций с соответствующим графиком ввода 

объектов;
- заверенные налоговыми органами данные ежегодной бухгалтерской отчетности за 

предшествующий подаче заявки отчетный период;
- справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 

пени и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- заключение экспертных органов экологической экспертизы (при необходимости).
5.2. Заявка на предоставление муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

рассматривается на инвестиционном совете при главе Междуреченского городского округа.
5.3. Отказ в рассмотрении заявки инвестора о предоставлении муниципальной под-

держки инвестиционной деятельности может последовать в следующих случаях:
- представление инвестором документов, указанных в настоящем Положении, с нару-

шением требований, установленных для их оформления;
- указание в заявке на предоставление мер поддержки потребности в поддержке, не 

соответствующей разделу 3 настоящего положения;
- представление инвестором недостоверной информации.
5.4. Инвестор, претендующий на получение муниципальной поддержки, вправе ото-

звать заявку о предоставлении муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 
в любое время до принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной поддержки инвестиционной деятельности.

5.5. В случае несоответствия представленных документов требованиям, установлен-
ным настоящим положением, или отсутствия полного комплекта документов Администра-
ция не позднее 3 рабочих дней отказывает инвестору в рассмотрении заявки о предостав-
лении поддержки инвестиционной деятельности. Об отказе в рассмотрении заявки инве-
стор письменно уведомляется с указанием причин отказа не позднее трех рабочих дней 
с даты принятия решения.

5.6. Положительное решение оформляется постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа.

5.7. Муниципальная поддержка инвестиционного проекта на территории Междуречен-
ского городского округа осуществляется на основании инвестиционного соглашения, за-

ключаемого между администрацией Междуреченского городского округа и инвестором.
5.8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Междуре-

ченского городского округа и получивших муниципальную поддержку, подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в ре-
естре инвестиционных проектов.

6. Инвестиционное соглашение между администрацией Междуреченского го-
родского округа и инвестором, реализующим инвестиционный проект на терри-
тории Междуреченского городского округа 

6.1. Инвестиционное соглашение между администрацией Междуреченского городско-
го округа и инвестором заключается в целях регулирования прав и обязанностей админи-
страции и инвестора в рамках реализации инвестиционного проекта.

6.2. В инвестиционном соглашении устанавливаются: форма муниципальной поддерж-
ки инвестиционной деятельности; права и обязанности сторон; объемы, направления и 
сроки осуществления инвестиций; ответственность сторон за нарушение условий инве-
стиционного соглашения и порядок его досрочного расторжения.

6.3. Если после заключения инвестиционного соглашения принят нормативный право-
вой акт, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые дей-
ствовали при заключении инвестиционного соглашения, условия заключенного инвести-
ционного соглашения сохраняют силу, кроме случаев, когда в законодательстве Россий-
ской Федерации установлено, что его действие распространяется на отношения, возник-
шие из ранее заключенных инвестиционных соглашений.

6.4. При подготовке проекта инвестиционного соглашения учитываются:
1). экономическая, бюджетная и социальная эффективность инвестиционного проек-

та для городского округа;
2). поддержка инвестиционного проекта органами государственной власти Кемеровской 

области-Кузбасса, а также предоставление инвестору органами государственной власти Ке-
меровской области-Кузбасса, в пределах своей компетенции, мер финансовой поддержки;

3). объем инвестируемых средств в инвестиционный проект;
4). вид риска и обязательства инвестора, под которые запрашивается муниципаль-

ная поддержка.
7. Порядок приостановления и (или) досрочного прекращения оказания му-

ниципальной поддержки
7.1. Приостановление и (или) досрочное прекращение оказания муниципальной под-

держки производится по следующим основаниям:
- существенное нарушение получателем муниципальной поддержки условий инвести-

ционного соглашения, в том числе не достижение показателей бюджетной эффективно-
сти инвестиционного проекта по итогам прошедшего финансового года или иного перио-
да, определенного в инвестиционном соглашении;

- непредставление получателем муниципальной поддержки отчета о реализации ин-
вестиционного проекта;

- реорганизация получателя муниципальной поддержки, которая влечет изменение 
условий инвестиционного соглашения; 

- возбуждение в отношении получателя муниципальной поддержки производства о не-
состоятельности (банкротстве);

- иные основания, предусмотренные инвестиционным соглашением.
7.2. Приостановление и (или) досрочное прекращение оказания муниципальной под-

держки производится на основании соответствующего постановления Администрации. 
Постановление о приостановлении муниципальной поддержки должно определять сро-
ки приостановления и условия возобновления муниципальной поддержки инвестицион-
ной деятельности.

8. Права и обязанности инвесторов
8.1. Инвесторы - получатели муниципальной поддержки имеют равные права при осу-

ществлении инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского 
округа, в том числе на:

- самостоятельное определение направлений, форм и объемов инвестиций, привлече-
ние иных лиц к инвестиционной деятельности;

- владение, пользование и распоряжение объектами инвестиций и результатами осу-
ществленных инвестиций;

- объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов 
в целях совместного осуществления инвестиционной деятельности на основании догово-
ра и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- передачу по договору своих прав на осуществление инвестиций и на их результа-
ты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам местного са-
моуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- аренду объектов права собственности, включая природные ресурсы, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса;

- получение налоговых льгот и других видов муниципальной поддержки в случаях, по-
рядке и на условиях, установленных настоящим Положением, а также принятыми в соот-
ветствии с ним иными муниципальными правовыми актами.

8.2. Инвесторы - получатели муниципальной поддержки обязаны:
- использовать средства, направляемые на инвестиционную деятельность, по целево-

му назначению;
- соблюдать в процессе инвестиционной деятельности требования законодательства 

Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса и муниципальных правовых актов 
Междуреченского городского округа;

- выполнять своевременно и в полном объеме договорные и иные принятые на себя 
обязательства;

- уплачивать налоги и другие обязательные платежи, установленные действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- вести в соответствии с законодательством и представлять в установленном законом 
порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность;

- в случае выделения бюджетных средств на реализацию инвестиционного проекта ис-
пользовать их по целевому назначению;

- в необходимых случаях иметь лицензию или сертификат на право осуществления 
определенных видов деятельности в соответствии с перечнем работ и порядком выдачи 
лицензий и сертификатов, установленных действующим законодательством;

- в случае предоставления финансовой или имущественной формы муниципальной под-
держки ежеквартально предоставлять в Администрацию отчеты о реализации инвестици-
онных проектов (приложение).

8.3. При нарушении законодательства или несоблюдении договорных обязательств 
субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

9. Права и обязанности Администрации
9.1. Администрация имеет право на:
- осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования в пределах своей компетенции, установленной законода-
тельством;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов и привлечение специалистов для 
ее осуществления;

- принятие решения о приостановлении, прекращении оказания муниципальной под-
держки и об исключении из муниципального реестра инвестиционных проектов Междуре-
ченского городского округа случаях, установленных настоящим Положением;

- осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на ка-
питальные вложения;

- осуществление других прав, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Положением и инвестиционным соглашением.

9.2. Администрация обязана:
- соблюдать требования федерального, регионального законодательства, настоящего 
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Положения и условия инвестиционного соглашения.
10. Гарантии прав инвесторов и защита их инвестиций
10.1. Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций осуществляются на территории 

Междуреченского городского округа в соответствии с нормативно правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса сфере регулирования инвестицион-
ной деятельности.

10.2. Органы местного самоуправления Междуреченского городского округа в преде-
лах своей компетенции:

- обеспечивают стабильность прав инвесторов на период действия инвестиционного 
соглашения об оказании муниципальной поддержки;

- гарантируют всем субъектам инвестиционной деятельности независимо от форм соб-
ственности обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности, 
защиту капитальных вложений;

- не вправе ограничивать права инвесторов в выборе объектов инвестирования, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Учет и контроль предоставляемой муниципальной поддержки реализации 
инвестиционных проектов

11.1. Получатели муниципальной поддержки, заключившие инвестиционное соглаше-
ние, ежеквартально, с момента предоставления муниципальной поддержки и до ее завер-
шения, представляют в Администрацию отчет о ходе реализации инвестиционного проек-
та и использовании предоставленных средств согласно приложению.

11.2. Общий мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляет управ-
ление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченско-
го городского округа.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалова

Приложение 1
к Положению о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуре-

ченском городском округе

Отчет о ходе реализации
инвестиционного проекта ______________________________________ 
(наименование организации-инвестора (ФИО инвестора – физического лица, индивидуального предпринимателя)

по созданию ______________________за________ квартал 20__ года
(наименование проекта)

№ 
п/п Наименование показателя Заявлено в 

проекте

Фактиче-
ски за __ 
квартал

Фактиче-
ски нарас-
тающим 
итогом

1 Объем инвестиций, всего, тыс. 
руб.,
в том числе:

1.1 - объем строительно-монтажных 
работ, тыс. руб.

1.2 - приобретение оборудования, 
транспорта и т.п., тыс. руб.

1.3 - проектно-изыскательские ра-
боты, НИОКР и т.д., тыс. руб.

2 Объем произведенной продук-
ции (работ, услуг), тыс. руб.

3 Количество созданных рабочих 
мест

4 Налоговые поступления, всего
4.1 В том числе:
4.2 - налог на землю, тыс. руб.
4.3 - налог на имущество. тыс. руб.
4.4  - налог на доходы физических 

лиц, тыс. руб.
4.5 - Страховые взносы во внебюд-

жетные фонды, тыс. руб.

Приложение 2
к Положению о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуречен-

ском городском округе

                     ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

             г. Междуреченск                                «__» _________201_ г.

Администрация Междуреченского городского округа в лице ___________, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____________________
_____________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице ______________________
___________, действующего на основании __________________, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Инвестиционное соглашение (да-
лее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются совместные действия Сторон по реа-
лизации Инвестором на территории Междуреченского городского округа инвестиционно-
го проекта ______________________________________________________, претендую-
щим на получение мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Меж-
дуреченском городском округе (далее - Проект).

1.2. Настоящее Соглашение регулирует порядок взаимодействия Сторон в ходе реа-
лизации Проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, права, обязанности 
Сторон, а также их ответственность за неисполнение условий настоящего Соглашения.

2. Основные показатели Проекта и условия его реализации
2.1. Целью Проекта, указанного в п.1.1 настоящего Соглашения является 

___________________________________________________________________________
строительство нового предприятия; строительство нового цеха на действующем пред-

приятии; 
________________________________________________________________________
организация производства на недействующих площадях; оснащение действующего 

производства новым оборудованием 

с достижением запланированных Проектом социально-экономических показателей в соответ-
ствии с Паспорта инвестиционного проекта согласно приложению к настоящему Соглашению:

2.1.1. Объем инвестиций в основной капитал по Проекту ________ млн. рублей.

2.1.2. Капитальные вложения по Проекту:

20 __ год - _______ млн. рублей;
20 __ год - _______ млн. рублей;
20 __ год - _______ млн. рублей.
2.1.3. Ввод в действие основных средств, вновь созданных или приобретенных в ходе 

реализации Проекта, и постановка их на баланс Инвестора в размере:
20 __ год - _______ млн. рублей;
20 __ год - _______ млн. рублей;
20 __ год - _______ млн. рублей.
2.1.4. Планируемые сроки выхода на полную производственную мощность - __________.
2.1.5. Срок окупаемости Проекта _______ месяцев.
2.1.6. Количество создаваемых рабочих мест - _____.
2.1.7. Основные годовые показатели Проекта после выхода на проектную мощность:
объем реализации продукции (прирост объемов реализации продукции) ___________ 

с учетом налога на добавленную стоимость - ___________ млн. рублей;
дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней - __________ млн. рублей.
Статья 3. Обязательства Инвестора
3.1. Осуществить подготовку проектно-сметной документации Проекта;
3.2. Осуществить вложения инвестиций в Проект за счет собственных и привлечен-

ных средств в объемах и в сроки, предусмотренные пунктами 2.1.1-2.1.3 настоящего Со-
глашения, а также совершить все необходимые практические действия в целях реализа-
ции Проекта. 

3.3. В результате реализации Проекта обеспечить основные годовые показатели 
производственно-финансовой деятельности в размерах не ниже, чем установлены пун-
ктом 2.1.7 настоящего Соглашения.

3.4. Обеспечить уровень средней заработной платы в организации Инвестора в ре-
зультате реализации Проекта в размере не ниже средней заработной платы по Кемеров-
ской  области-Кузбассу.

3.5. Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по платежам в бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные фонды.

3.6. Своевременно в письменном виде информировать Администрацию о ходе реализа-
ции Проекта, для чего с даты подписания настоящего Соглашения ежеквартально, 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление по инвестицион-
ной политике и предпринимательству отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.

3.7. Обеспечивать представителям Администрации возможность посещения объектов, 
строительство которых осуществляется в ходе реализации Проекта, с целью ознакомле-
ния с ходом его реализации.

3.8. Обеспечить в ходе реализации Проекта соблюдение установленных законодатель-
ством требований, в том числе требований по охране окружающей среды.

4. Обязательства Администрации 
4.1. Осуществлять сопровождение Проекта посредством организации содействия в ре-

шении вопросов, связанных с реализацией Проекта, в том числе обеспечения своевре-
менного получения необходимых согласований и разрешений в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, расположенных на территории Междуречен-
ского городского округа.

4.2. Оказывать содействие Инвестору в предоставлении предварительных технических 
условий подключения объектов строительства, создаваемых в ходе реализации Проек-
та, к сетям инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подключение 
указанных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Пра-
вилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании за-
явленных в Паспорте инвестиционного проекта мощностей.

4.3. При отсутствии у Инвестора конкретной площадки для размещения объектов ка-
питального строительства предоставлять информацию об инвестиционных площадках, со-
ответствующих требованиям Паспорта инвестиционного проекта и осуществить организа-
цию показа указанных площадок.

4.4. Обеспечивать своевременное рассмотрение поданных в установленном поряд-
ке Инвестором документов на получение муниципальной поддержки, предоставляемой в 
соответствии с положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 
в Междуреченском городском округе при осуществлении инвестиционной деятельности.

4.5. Оказывать консультационную и информационную поддержку Инвестору по вопро-
сам, связанным с реализацией Проекта.

5. Права Сторон
5.1. Все Стороны имеют право получать информацию о выполнении условий настоя-

щего Соглашения.
5.2. Инвестор имеет право:
- обращаться в установленном порядке в Администрацию в целях получения муници-

пальной поддержки для реализации Проекта;
- обращаться в установленном порядке в Администрацию в целях получения консуль-

тационной и информационной поддержки по вопросам, связанным с реализацией Проекта;

- принимать решения относительно выбора персонала, а также подрядных организаций, 
поставщиков сырья и материалов, других исполнителей работ, услуг и поставок, необхо-
димых для реализации Проекта.

5.3. Администрация вправе осуществлять контроль над ходом реализации Проекта в 
пределах своей компетенции и направлять Инвестору уведомление о возникновении усло-
вий прекращения действия настоящего Соглашения в случае неисполнения Инвестором 
этапов реализации Проекта, предусмотренных Паспортом инвестиционного проекта, при 
остановке реализации или изменении характера Проекта, а также условий, установлен-
ных настоящим Соглашением.

5.4. Представители Администрации для организации сопровождения Проекта и озна-
комления с ходом его реализации могут посещать объекты строительство которых осу-
ществляется в ходе реализации Проекта.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Соглашением.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-

сам, не отраженным в тексте настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.
6.3. В случае не достижения согласия по спорным вопросам разногласия разрешают-

ся в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Срок действия настоящего Соглашения, порядок внесения изменений, до-

полнений и контроля за его исполнением
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до «__» ___________ 20_ года.
7.2. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письмен-

но, подписываются уполномоченными  представителями  обеих   Сторон  и являются не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Условия расторжения настоящего Соглашения
8.1. В случае несоблюдения инвестором положений настоящего Соглашения, Соглаше-

ние подлежит досрочному расторжению и считается расторгнутым по истечении 30 (трид-
цати) календарных дней со дня направления инвестору уведомления о принятом решении.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение составлено в письменной форме в 2-х экзем-

плярах на _____ (____) листах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: .


