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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2349-п
от 17.11.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  установлении дополнительной 

меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан»

1. В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателя-
ми отдельных категорий граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса»:

1.Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
28.06.2019 № 1447-п «Об  установлении дополнительной меры социальной поддержки по 
обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан» (в ре-
дакции постановлений администрации Междуреченского городского округа  от 08.11.2019 
№ 2511-п, от 19.02.2020 № 327-п) следующие изменения:

1.1. Название постановления и далее по тексту после слов «автономными пожарными 
извещателями» дополнить словами «и датчиками угарного газа». 

1.2. Пункты 1, 2, 3 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению автоном-

ными пожарными извещателями и датчиками угарного газа  отдельных категорий граждан.
2. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоя-

щему постановлению. 
3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.».
1.3. В пункте 5 постановления слова «Финансовому управлению города Междуречен-

ска» заменить словами «Финансовому управлению администрации Междуреченского го-
родского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2022.

 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме  в сред-
ствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйственной дея-
тельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью  Фирсова А.В. и заместителя главы 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 17.11.2021  № 2349-п

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВТОНОМНЫМИ ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ И ДАТЧИКАМИ 
УГАРНОГО ГАЗА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления дополни-

тельной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извеща-
телями и датчиками угарного газа отдельных категорий граждан за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» (далее по тексту – Порядок). 

1.2. На обеспечение автономными пожарными извещателями имеют право отдельные 
категории граждан – семьи, воспитывающие маломобильных детей-инвалидов, неблагопо-
лучные семьи, многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей в возрас-
те до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, проживающих на территории Меж-
дуреченского городского округа.

1.3. На обеспечение датчиками угарного газа  имеют право отдельные категории граж-
дан – семьи, воспитывающие маломобильных детей-инвалидов, неблагополучные семьи, 
многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в 
том числе усыновленных и приемных, проживающие в индивидуальных жилых домах на 
территории Междуреченского городского округа.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на предоставление до-
полнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными из-
вещателями и датчиками угарного газа отдельных категорий граждан является Управле-
ние социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа.

1.5. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
(Гавар И.В.) (далее по тексту – МКУ «Центр Семья») является уполномоченным  по пре-
доставлению дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями и датчиками угарного газа отдельных категорий граждан (да-
лее по тексту – дополнительные меры социальной поддержки).

2. Порядок обращения за дополнительной мерой социальной поддержки
2.1. Граждане, имеющие право на получение дополнительной меры социальной под-

держки в соответствии с настоящим Порядком,  обращаются с заявлением в МКУ «Центр 
Семья», расположенное по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, дом 5.

2.2. Одновременно с заявлением о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки  (приложение №1 к настоящему Порядку) граждане предоставляют следую-
щие документы:

копии паспортов гражданина Российской Федерации на заявителя и несовершеннолет-
них детей старше 14 лет (страницы: фото, дата и место выдачи, сведения по регистраци-
онному учету, сведения о детях);

копии свидетельств о рождении детей на всех несовершеннолетних детей;
вступившее в законную силу решение суда об усыновлении либо выписку из решения 

органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства);
документы, подтверждающие совместное проживание в индивидуальном жилом доме 

на территории Междуреченского городского округа (копии свидетельств о регистрации по 
месту жительства на детей до 14 лет; акт обследования социально-бытовых условий МКУ 
«Центр Семья»),  для установления датчиков угарного газа;

копия страхового свидетельства государственного пенсионного фонда заявителя;
справку МСЭ,  подтверждающую,  что ребенок является инвалидом.
Законные представители или доверенные лица от имени гражданина, имеющего право 

на дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим постановле-
нием, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и полномочия за-
конного представителя либо доверенного лица, а также паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. МКУ «Центр Семья» принимает представленные гражданами имеющими право на 
получение дополнительной меры социальной поддержки документы, указанные в пункте 
2.2 Порядка, сверяет копии представленных документов с подлинниками, заверяет их и 
возвращает заявителю оригиналы документов.

МКУ «Центр Семья» составляет акт обследования социально-бытовых условий, кото-
рым подтверждается что ребенок-инвалид является маломобильным, что семья является 
неблагополучной.

2.4. Днем приема заявления считается день подачи заявления с приложением всех не-
обходимых документов, указанных в 2.2 настоящего Порядка. 

2.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и доку-
ментов, являющихся основанием для принятия решения о предоставлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки (отказе в предоставлении), возлагается на заявителя.

2.6. Основанием для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки (отказе в 
предоставлении), являются:

отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя либо его законного пред-
ставителя или его доверенного лица, или отказ предъявить такие документы уполномо-
ченному должностному  лицу МКУ «Центр Семья», ответственному за прием  и регистра-
цию заявления и соответствующих документов;

предоставление документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего Порядка, в непол-
ном или искаженном виде. 

2.7. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении дополнительной меры со-
циальной поддержки (отказе в предоставлении) осуществляется МКУ «Центр Семья» в те-
чение 15 рабочих дней со дня приема заявления и документов. 

2.8. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки являются:

представление неполного пакета документов;
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных гражданином в подтверждение права на получение дополнительной меры 
социальной поддержки. 

2.9. В случае принятия  решения о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки заявитель включается в реестр на установку автономных пожарных извеща-
телей и датчиков угарного газа. 

2.10. Дополнительная мера социальной поддержки, установленная настоящим поста-
новлением, является единовременной.

2.11. В случае  достижения ребенком 18 лет и изменением статуса семьи (не является 
многодетной) данная семья исключается из реестра на установку автономных пожарных 
извещателей и датчиков угарного газа.

3. Организация работы по обеспечению автономными пожарными извещате-
лями и датчиками угарного газа отдельных категорий граждан 

3.1. Уполномоченный по предоставлению дополнительной меры социальной поддерж-
ки МКУ «Центр Семья»: 

3.1.1. Совместно с  Управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны раз-
рабатывает документацию о закупках, размещает ее в Единой информационной системе 
в сфере закупок. 

3.1.2. Проводит процедуру закупок и заключает контракт с организацией на установ-
ку автономных пожарных извещателей и датчиков угарного газа. Установка включает в 
себя расходы на материалы, оборудование, их доставку и монтаж.

3.2. Подрядчик выигравший тендер устанавливает автономные пожарные извещате-
ли в количестве 2 единиц на каждую семью  и датчики угарного газа в количестве 1 еди-
ницы на каждую семью проживающую в индивидуальном жилом доме,  согласно списков 
предоставленных МКУ «Центр Семья».  

3.3. Установка автономных пожарных извещателей и датчиков угарного газа осущест-
вляется по месту жительства семей, в присутствии одного из совершеннолетних членов 
семьи, после предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

3.4. Факт установки и проверка работоспособности автономных пожарных извещате-
лей и датчиков угарного газа проверяется на месте. 

3.5. Приемка в эксплуатацию установленных автономных пожарных извещателей и 
датчиков угарного газа в местах проживания многодетных семей осуществляется комис-
сией  и подписывается акты приемки в эксплуатацию  автономного пожарного извещате-
ля и акт приемки в эксплуатацию датчика угарного газа (приложение №2 к Порядку), чле-
ном семьи и членами комиссии.

3.6. В случае отказа члена семьи от получения автономных пожарных извещателей и 
датчиков угарного газа, факт такого отказа фиксируется путем составления акта отказа и 
фиксируется представителем МКУ «Центр Семья» и представителем  Управления чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны, семье направляется соответствующее уведом-
ление в течение 5 рабочих дней.



3.7. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований.

4. Отчетность
4.1. Документами,  подтверждающими  предоставление МКУ «Центр Семья» дополни-

тельной меры социальной поддержки, является акт установки автономного пожарного из-
вещателя и акт установки датчиков угарного газа подписанный всеми сторонами и чле-
нами комиссии.

4.2. Ежемесячно МКУ «Центр Семья», в срок не позднее 30 числа,  следующего за от-
четным,  представляет в Управление социальной защиты населения администрации Меж-
дуреченского городского округа отчет о предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан. 

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа В.Н. Минина

Приложение № 1 
к Порядку предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями и 
датчиками угарного газа отдельных категорий граждан  

Муниципальное казенное учреждение
(наименование органа (поставщика социальных услуг
«Центр социальной помощи семье и детям»
в который предоставляется заявление)
от
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина),
,
(дата рождения)   (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа удостоверяющего личность)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

на территории Российской Федерации)

(контактный телефон, e-mail (при наличии))
от
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование государственно-
го органа, органа местного самоуправления, общественного, представляющих интере-
сы гражданина,
реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя, реквизиты документа подтверждающего
личность представителя, адрес места жительства, адрес нахождения государственного 
органа, органа местного самоуправления, общественного объединения)

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

по обеспечению автономными пожарными извещателями и датчиками
угарного газа отдельных категорий граждан 

на территории Междуреченского городского округа

Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению:
автономными пожарными извещателями;
датчиками угарного газа
(необходимую категорию подчеркунть)
отдельных категорий граждан, оказываемую Муниципальным казенным учреждением 

«Центр социальной помощи семье и детям».
Обязуюсь содержать полученное оборудование в исправном техническом состоянии.
В предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан нуждаюсь по следующим обстоятельствам:
семья, воспитывающая маломобильных детей-инвалидов, неблагополучная семья, 

многодетная семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в 
том числе усыновленных и приемных, проживающие на территории Междуреченского го-
родского округа, проживающие в индивидуальных жилых домах на территории Междуре-
ченского городского округа.__________________________________________________ 

(необходимую категорию подчеркунть)
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерально-

го закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в ре-
естр получателей социальных услуг: __________________________________________. 

  (согласен/ не согласен)  
(________________________)                                  «____» __________________ г.
  (подпись)    (Ф.И.О.)                                                   (дата заполнения заявления) 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями и  датчиками угарного газа отдельных категорий граждан  

Акт приемки в эксплуатацию автономного пожарного извещателя
г. Междуреченск                                                                                

«___»______________20___г.
Место составления акта: __________________________________________________

___________________________
Комиссия в составе:
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

в присутствии___________________________________________________________
составила настоящий акт о том, что произведена установка автономных пожарных из-

вещателей, в количестве 2 (двух) штук. 
Установленные автономные пожарные извещатели проверены и находятся в рабочем 

состоянии.
Руководство по эксплуатации  автономных пожарных извещателей получил
__________________________________________________
Подписи:
_______________________________________________________/_____________ 
_______________________________________________________/_____________
_______________________________________________________/_____________
_______________________________________________________/_____________ 
_______________________________________________________/_____________
_______________________________________________________/_____________

_______________________________________________________/_____________ 

Акт приемки в эксплуатацию датчика угарного газа

г. Междуреченск                                                                                «___»______________20___г.

Место составления акта: __________________________________________________
_________________________________________________________________________

Комиссия в составе:
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в присутствии______________________________________________________________
составила настоящий акт о том, что произведена установка датчика угарного газа, в 

количестве 1 (одной) штуки. 
Установленный датчик угарного газа проверен и находятся в рабочем состоянии.
Руководство по эксплуатации  датчика угарного газа получил ___________________

__________________________________________________________________________
     Подписи:

_______________________________________________________/________________ 
_______________________________________________________/________________
_______________________________________________________/________________
_______________________________________________________/________________ 
_______________________________________________________/________________
_______________________________________________________/________________
_______________________________________________________/________________ 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 17.11.2021 № 2349-п

Состав 
комиссии по приемке в эксплуатацию установленных автономных 

пожарных извещателей и датчиков угарного газа в местах проживания от-
дельных категорий граждан

Председатель комиссии:

Матюков 
Сергей Владимирович

- начальник отдела ГО и ЧС управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченско-
го городского округа

Члены комиссии:

Бояркин 
Александр Сергеевич - начальник ФГКУ «9 отряд ФПС по КО»

Крымов
Владимир Николаевич

- начальник Тебинского территориально-
го управления администрации Междуре-
ченского городского округа (по согласо-
ванию)

Бочковский 
Николай Петрович

- начальник Майзасского территориаль-
ного управления администрации Между-
реченского городского округа (по согла-
сованию)

Трухина 
Людмила Ивановна

- начальник Ортонского территориально-
го управления администрации Междуре-
ченского городского округа (по согласо-
ванию)

Нагайцева 
Юлия Александровна

- специалист по социальной работе  Муни-
ципального казенного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям»

И.о. начальника управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  администрации  

Междуреченского городского округа
С.В. Матюков

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2400-п
от 25.11.2021 

 
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского округа от 20.11.2020 № 2120-п 
«Об утверждении Перечней муниципальных услуг»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
18.09.2019   № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг пре-
доставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муници-
пальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 20.11.2020 №2120-п «Об утверждении Перечней муниципальных услуг» допол-
нить следующими пунктами:

«56. Предоставление земельного участка в аренду на торгах.
57. Установление сервитута в отношении земельного участка.
58. Установление публичного сервитута.
59. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности.».

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

N 89 (3862), 7  декабря  2021 г.N 89 (3862), 7  декабря  2021 г.2 IIII



Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2410-п
от 26.11.2021 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Создание в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2022-2024 годы»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических  задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») «Создание 
в Кемеровской области – Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами» на 2019-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
на 2022-2024 годы» (далее – план мероприятий).

2. Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа (Минина В.Н.), Государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния «Междуреченская городская больница» (Баховудинов А.Х.) обеспечить реализацию 
утвержденного плана мероприятий.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2020 

№ 2336-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
на 2021-2022 годы» считать утратившим силу с 31.12.2021.

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

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.11.2021 №2410-п

 

План мероприятий («дорожная карта»)
«Создание в муниципальном образовании «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы 

1. Общее описание «дорожной карты»
Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в 

общей численности населения  города Междуреченска увеличивает потребность граждан 
пожилого возраста в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны ока-
зываться с учетом их возрастных и физиологических особенностей.

Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и медицинской 
помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличе-
ние ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.

Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и патро-
нажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физиче-
ский статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество их жизни вне зави-
симости от места проживания.

В систему  организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги пожилым гражданам, инвалидам входит Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ КЦСОН).

В структуре МБУ КЦСОН обслуживания действуют следующие подразделения: 
отделение срочного социального обслуживания;
отделение дневного пребывания;
отделение социальной реабилитации;
пять отделений социального обслуживания на дому;
отделение социальной адаптации.
В 2021 году МБУ КЦСОН включился в пилотный проект по Системе долговременного 

ухода (СДУ). На эти цели из Федерального и Областного бюджетов учреждению выделены 
дополнительные ассигнования на фонд оплаты труда по укомплектованию штатов, осна-
щение отделений полустационарных форм обслуживания и развитие стационарозамеща-
ющих технологий, обучение специалистов в сумме 5335,6 тыс.руб.

В 2021 году проведена большая работа по разработке НПА, модернизации работы цен-
тра в рамках СДУ, обучению специалистов (480.0 тыс.руб.–127 чел.) :

- 2 социальных работника повысили квалификацию по дополнительной профессио-
нальной программе «Социально – медицинская реабилитация»; 

- 73 человека по «Системе долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами»;

 - 4 человека по «Основам долговременного ухода»; 
- 26 человек по первой помощи, как части системы долговременного ухода;    
 - 11 человек по средствам и технологиям реабилитации граждан с ограничениями 

жизнедеятельности.
 По программе профессиональной подготовки «Сиделка (помощник по уходу)» обуче-

но 7 человек; повысили квалификацию 2 психолога учреждения; 2 специалиста обучены 
для обеспечения деятельности «Школы ухода».

 В полустационарных отделениях дневного пребывания и отделении социальной реа-
билитации приоритетным направлением работы стало предоставление услуг   инвалидам 
1 и 2 групп и с ментальными нарушениями. Проведена типизация получателей социаль-
ных услуг, состоящих на надомном обслуживании (892 чел.) что составляет  100%  от об-
щей численности ПСУ.

В 2021 году на дооснащение отделения дневного пребывания и отделения социаль-
ной реабилитации было приобретено оборудование за счет средств федерального бюд-
жета на сумму 497.4 тыс.руб.

Организация школы ухода для родственников и социальных работников осуществля-
ет свою деятельность с 2007 года. В 2021 году специалисты учреждения развернули ее 
работу  в специально оборудованном помещении. На оснащение школы ухода выделено 
129.5 тыс.руб. из федерального бюджета.

В 2021 году услуги отделения срочного социального обслуживания получили 12 800 
человек. В отделении дневного пребывания отдохнули и оздоровились 250 человек. От-
делением социальной реабилитации обслужено 225 инвалидов и пожилых граждан с огра-
ниченными возможностями. Социальное обслуживание на дому получили 1129 пожилых 
граждан и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию и передви-
жению. Отделение социальной адаптации обслужило 350 человек, это лица из мест лише-
ния свободы, лица БОМЖ, лица, имеющие заболевания ВИЧ и туберкулез.

Количество услуг, оказанных центром социального обслуживания, составило 584 202 
единицы (2020 год – 543 886 услуг).

Социальные услуги предоставляются согласно тарифам на социальные услуги на осно-
вании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые по-
ставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на основании 
постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2018 
№421 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от  18 марта 2016 г. № 21 «Об установлении тарифов на услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального об-
служивания в Кемеровской области .

Действующая организация социального обслуживания учитывает особенности сель-
ских территорий и позволяет обеспечить нуждающимся гражданам равную доступность 
к социальным услугам вне зависимости от места проживания путем развития мобильных 
социальных служб в сельской местности. Для оказания социальных услуг гражданам по-
жилого возраста, инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, органи-
зована деятельность выездной мобильной бригады. За 2021 год мобильная бригада вы-
езжала 28 раз в 12 отдаленных пунктов, с охватом 284 человек, которые получили кон-
сультационные услуги.

Большим спросом пользуется социальное такси (1 машина). Данная технология позво-
ляет повысить социальную активность людей с ограниченными возможностями. В 2021 году 
данной услугой воспользовались 343 человека) 300 человек имеют ограничения в пере-
движении, 40 человек – передвигаются на инвалидных колясках).Сравнение, чтоб пока-
зать его значимость

Для оказания паллиативной помощи населению подписано соглашение «О порядке 
взаимодействия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской 
области «Междуреченская городская больница» (ГБУЗ КО МГБ) и Муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ 
КЦСОН). Проведен «Круглый стол» с работниками медицинских организаций (МО) о по-
рядке дальнейшего взаимодействия. Что сделано?

05.05.2021 года подписано Соглашение о порядке межведомственного взаимодей-
ствия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской обла-
сти «Междуреченская городская больница» и Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», в рамках создания и функ-
ционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами на территории Междуреченского городского округа включая организацию их 
медико-социального сопровождения.

Обеспечение комплексного подхода при реализации мероприятий «дорожной кар-
ты», направленных на совершенствование системы комплексной медико-социальной по-
мощи гражданам пожилого возраста и ее эффективное развитие, соответствует целево-
му показателю Указа Президента Российской Федерации        от 07.05.2018 № 204 в сфе-
ре медико-социальной поддержки граждан: увеличение к 2024 году ожидаемой продол-
жительности жизни до 67 лет.

С учетом анализа текущего состояния сферы комплексной медико-социальной помо-
щи гражданам пожилого возраста можно сделать вывод, что в прогнозируемом периоде 
(2022-2024 годы) потребность граждан в комплексной социально-медицинской помощи 
будет возрастать, в связи с востребованностью у граждан пожилого возраста социальных 
услуг и медицинской помощи.

2. Цель «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» является создание системы долговременного ухода за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное об-
служивание и медицинскую помощь на дому, с привлечением патронажной службы и си-
делок, а также поддержку семейного ухода.

3. Задачи «дорожной карты»
Задачами «дорожной карты» являются: 
- системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и ин-

валидов Междуреченского городского округа при получении ими социальных услуг и ме-
дицинской помощи;

- совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуж-
дающихся) в предоставлении социальных услуг;

- актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нужда-
ющихся) в предоставлении социальных услуг,

- обеспечение порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций 
и организаций социального обслуживания;

- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами;

- организация обучения и повышения квалификации специалистов организаций соци-
ального обслуживания.

- привлечение добровольцев к предоставлению социальных услуг в МБУ КЦСОН.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
4.1. Повышение профессионального уровня работников учреждения социального об-

служивания населения, работающих в системе долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами. Реализация программы комплексного обучения специали-
стов, вовлеченных в систему долговременного ухода.

4.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико-социальной по-
мощи пожилым, снижение смертности у пожилых на 16,3 –               19 процентов.

4.3. Оптимизация расходования бюджетных средств.
4.4. Совершенствование межведомственного взаимодействия, включая развитие 

информационных систем, обеспечивающих преемственность и согласованность ока-
зания помощи пожилым гражданам. 

4.5. Совершенствование нормативно-правовой базы долгосрочной помощи гражданам 
пожилого возраста.

4.6. Привлечение дополнительного финансирования на развитие системы медико-
социальной помощи пожилым за счет инициирования целевых программ и привлечения не-
государственных структур к оказанию медицинских, социальных и психологических усл уг 
для граждан старших возрастных групп.

4.7. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам, способствующих достижению цели – увеличению ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни.

4.8. Повышение уровня доступности социальных услуг гражданам, проживающим в 
сельской местности, охваченных услугами мобильной бригады.

4.9. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Ле-
галову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов
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Наименование контрольного показателя
Единица 
измере-
ния

Плановый период

2022 
год

2023 
год 2024 год

1 2 3 4 5

1. Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговремен-
ного ухода процентов не 

менее 4
не 
менее 5 не менее 5

2.Обеспеченность врачами гериатрами (на 10 000 населения в возрасте старше трудоспособного) человек 0,25 0,25 0,25

3.Обеспеченность гериатрическими койками (на 10 000 населения старше 70 лет) коек 1,2 1,2 1,2

4. Гериатрический прием в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях единиц 1 1 1

5. Количество действующих при организации социального обслуживания «Школы ухода» по обучению граждан единиц 1 1 1

6.Количество инвалидов с ментальными нарушениями, получающих общее образование человек 115 115 115

6. Ответственные за реализацию «дорожной карты»

№ 
п/п Фамилия, инициалы Должность

1 Минина В.Н. Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

2 Баховудинов А.Х. Главный врач ГБУЗ КО МГБ

7. План мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель

Ожида-
емый 
непо-
сред-
ствен-
ный 
резуль-
тат

Срок Финансирование и 
источники, тыс. руб.

начала реализации
оконча-
ния реа-
лизации

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

1.1.

Оценка укомплектованности  нормативной штатной числен-
ности с учетом оценки индивидуальных потребностей в со-
циальных услугах граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании в рамках СДУ

МБУ 
КЦСОН

Планирование  нагрузки на одного социального 
работника, сиделку с учетом индивидуальных по-
требностей в социальных  услугах по итогам про-
ведения типизации граждан, признанных нуж-
дающимися в социальном обслуживании в рам-
ках СДУ

январь 
2022 г.

декабрь
2024 г. - - -

1.2 Совершенствование, разработка нормативно – правовых 
актов с учетом требований, обеспечивающих создание СДУ

МБУ 
КЦСОН

Подготовка инструкций, положений, регламента, 
обеспечивающих работу в рамках СДУ

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г. - - -

1.3.
Совершенствование порядка выявления граждан, нуждаю-
щихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении со-
циальных услуг

МБУ 
КЦСОН 
совмест-
но с  МО

В соответствии с приказом Департамента соци-
альной защиты населения Кемеровской области 
и департамента охраны здоровья населения Ке-
меровской области (далее – ДОЗН) от 18.07.2019    
№ 109/ 1376 «Об утверждении порядка инфор-
мационного обмена об инвалидах и гражданах, 
достигших возраста 60 лет и старше, с полной 
или частичной утратой способности либо воз-
можности осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболе-
вания» в МБУ КЦСОН
определен механизм порядка выявления граж-
дан, нуждающихся в предоставлении услуг в 
сфере социального обслуживания

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

2. Определение индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе, типизации, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенци-
ально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг

2.1.

Проведение типизации граждан, получаю-
щих социальные услуги, а также граждан, 
информация о нуждаемости (потенциальной 
нуждаемости) в предоставлении социаль-
ных услуг которых передана медицинскими 
организациями в МБУ КЦСОН посредством 
межведомственного взаимодействия

МБУ 
КЦСОН, 
Медицин-
ские ор-
ганиза-
ции (МО)

Типизированы все граждане,  состоящих 
на социальном обслуживании на дому, 
а также граждане, проживающие в пи-
лотном муниципальном образовании, ин-
формация о нуждаемости (потенциаль-
ной нуждаемости) в предоставлении со-
циальных услуг которых получена МБУ 
КЦСОН от медицинских организаций по-
средством межведомственного взаимо-
действия.

январь  
2022 г.

декабрь 
2024 г. - - -

2.2.

Корректировка индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг , включа-
ющий специальный раздел о предоставлении 
социального пакета долговременного ухода 
и составление индивидуального плана ухода 
с учетом медицинских рекомендаций по ухо-
ду, полученных от медицинских организа-
ций (МО), для граждан, в отношении которых 
проведена процедура типизации

МБУ 
КЦСОН, 
МО

Скорректированы индивидуальные про-
граммы предоставления социальных 
услуг и составлены индивидуальные 
планы ухода для 100% типизированных 
граждан.

январь
2022 г.

декабрь 
2024 г. - - -

3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания. Развитие и поддержка семейного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами

3.1.

Организация деятельности отделения днев-
ного пребывания МБУ КЦСОН с сервисом 
транспортной доставки получателей соци-
альных услуг с ограничениями мобильно-
сти, с когнитивными нарушениями

МБУ 
КЦСОН

Получение услуг в отделении дневного 
пребывания гражданами, которым реко-
мендовано в индивидуальной программе 
реабилитации посещение отделения

январь 2022 декабрь
2024г.
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3.2. Организация деятельности  «Школы ухо-
да»  с тремя форматами работы (групповые 
и индивидуальные занятия, а также выход 
работников «Школы ухода» на дом к ПСУ) 
для оптимальной адаптации к его нуждам, 
для обучения граждан, осуществляющих 
неформальный уход

МБУ 
КЦСОН

Граждане, осуществляющие неформаль-
ный уход, получают консультации по осу-
ществлению неформального ухода в каж-
дом формате работы (групповые и инди-
видуальные занятия), а также выход ра-
ботников «Школы ухода» на дом к ПСУ 
для формирования рекомендаций по пере-
оборудованию жилища, для оптимальной 
адаптации к его нуждам

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

3.3. Организация работы пункта проката техни-
ческих средств реабилитации (далее - ТСР), 
с целью снижения материальных затрат се-
мей (лиц), осуществляющих уход и нуждаю-
щихся в уходе

МБУ 
КЦСОН

Заключение договоров на выдачу техни-
ческих средств реабилитации, получение 
в прокат ТСР.

январь
2022 г.

декабрь 
2024 г.

3.4. Организация предоставления социаль-
ных услуг на дому получателем социальных 
услуг в объеме и  с кратностью согласно 
разработанной индивидуальной программе 
социальных услуг и индивидуальному пла-
ну ухода по результатам проведенной типи-
зации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в 
неделю на одного получателя социальных 
услуг с максимально высокой степенью за-
висимости из наиболее тяжелой функцио-
нальной группы)

МБУ 
КЦСОН

Социальные услуги на дому предостав-
лены 100% граждан, которым разрабо-
таны индивидуальные программы предо-
ставления социальных услуг и индивиду-
альные планы ухода, в полном объеме.
Уход за паллиативными больными нуж-
дающимся в ней гражданам, получаю-
щим социальные услуги в форме соци-
ального обслуживания на дому

2022 г. декабрь 
2024 г.

3.5. Организация  работы службы помощников 
по уходу (сиделок) на дому получателям со-
циальных услуг

МБУ 
КЦСОН

Создание службы помощников по уходу 
(сиделок) в МБУ КЦСОН в соответствии 
с индивидуальной нуждаемостью граж-
данина 

январь 
2022 г.

июль
2024 г.

Субсидии 
на доуком-
плектова-
ние штат-
ной чис-
ленности –

Всего 
3620,0

 в т.ч. ФБ 
– 3511,4,0, 
ОБ – 
108,6.

Субсидии 
на доуком-
плектова-
ние штат-
ной числен-
ности
 Всего – 
3620,0

в т.ч. ФБ-
3511,4,0, 
ОБ – 108,6

Субсидии 
на доу-
комплек-
тование 
штатной 
численно-
сти

Всего – 
3620,0

В т.ч. ФБ.- 
3511,4
ОБ – 
108,6

3.5.1. Обеспечение вспомогательными средствами 
ухода и инвентарем работников МБУ КЦСОН

МБУ 
КЦСОН

Работники МБУ КЦСОН обеспечены вспо-
могательными средствами ухода и ин-
вентарем

январь 
2021 г.

декабрь 
2024 г.  

3.6. Реализация стационарозамещающих техно-
логий социального обслуживания 

МБУ 
КЦСОН

Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста и инвалидов.
Организация осуществления регулярного 
посещения получателей  долговременно-
го ухода на дому, не имеющих возмож-
ности посещения медицинских организа-
ций в силу состояния своего здоровья

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

3.7. Определение в учреждении социального об-
служивания лиц, ответственных за органи-
зацию ухода за получателями социальных 
услуг на дому

МБУ 
КЦСОН

Определение лиц в учреждении,  ответ-
ственных за организацию ухода за полу-
чателями социальных услуг на дому

январь 
2022 г.

апрель
 2024 г.

3.8. Организация работы волонтеров с граждана-
ми, получающими социальные услуги на дому 
в рамках СДУ

МБУ 
КЦСОН

Заключение соглашения с волонтерской 
организацией по работе с гражданами, по-
лучающими социальные услуги на дому

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

4. Обучение персонала в рамках СДУ

4.1 Обучение (повышение квалификации, про-
фессиональное образование, профессиональ-
ное обучение, дополнительное профессио-
нальное образование) специалистов 

МСЗН
МБУ 
КЦСОН

Повышение квалификации, профессио-
нальная подготовка, переподготовка 100% 
штатного персонала МБУ КЦСОН

январь  
2022 г.

декабрь 
2024 г.

4.2. Обучение специалистов МБУ КЦСОН процес-
сам осуществления типизации граждан

МБУ 
КЦСОН

Обучены специалисты МБУ КЦСОН, спо-
собные самостоятельно осуществлять про-
цедуру типизации

март
2022 г.

декабрь 
2024 г.

4.3. Разработка плана обучения в случае выяв-
ленных дефицитов компетенций специали-
стов социального обслуживания и МО в рам-
ках СДУ

МБУ 
КЦСОН, 
МО

Формирование и реализация плана обуче-
ния

январь
2022 г.

декабрь 
2024 г.

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации СДУ

5.1 Осуществление информационного обмена пу-
тем предоставления документов и (или) ин-
формации о гражданах, нуждающихся в соци-
альном обслуживании и (или) в медицинской 
помощи

УСЗН, МБУ 
КЦСОН со-
вместно с  
МО

Информационный обмен осуществляется в 
соответствии с приказом ДСЗН КО и ДОЗН 
от 18.07.2019 № 109/1376 «Об утвержде-
нии порядка информационного обмена об 
инвалидах и гражданах, достигших возрас-
та 60 лет и старше, с полной или частич-
ной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу заболе-
вания».
Прием переданных данных и оказание со-
циальных услуг ПСУ.

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

5.2 Взаимодействие с Единым Координацион-
ным Центром (ЕКЦ) для формирования единой 
базы данных граждан нуждающихся (потенци-
ально) нуждающихся в предоставлении соци-
альных услуг

УСЗН, МБУ 
КЦСОН, 
МО 

Формирование базы данных граждан нуж-
дающихся (потенциально нуждающихся) в 
предоставлении социальных услуг, для обе-
спечения сбалансированности медицинской 
помощи, социального обслуживания и соци-
ального сопровождения

январь  
2022 г.

декабрь 
2024 г.
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6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий

6.1 Оценка исполнения настоящего 
плана мероприятий

МБУ 
КЦСОН

Подготовка предложений по дальнейшему вне-
дрению СДУ и совершенствованию данной ра-
боты

июнь
2022 г.

декабрь 
2024 г.

6.2 Анализ результатов создания СДУ МБУ 
КЦСОН, 
УСЗН

ноябрь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

                                 
                              ИТОГО

3620,0
В т.ч. ФБ – 
3511,4
ОБ – 108,6

3620,0
В т.ч. ФБ 
– 3511,4 
ОБ - 108,6

3620,0
В т.ч. 
ФБ
- 3511,4
ОБ – 
108,6

Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа 

В.Н. Минина

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2427-п
от 30.11.2021

О дополнительных мерах социальной поддержки  отдельных категорий 
работников муниципальных  учреждений культуры 

Междуреченского городского округа

В целях социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреж-
дений культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», обеспечения развития кадрового потенциала и кадровой обеспе-
ченности сферы культуры Междуреченского городского округа, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 03.09.2020 № 1055 «Об утверждении перечней должностей, отно-
сящихся к административно-управленческому персоналу федеральных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 21.10.2020 № 1257 «Об утверждении переч-
ня должностей и профессий, относящихся к вспомогательному персоналу федеральных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации»:

1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки отдельным катего-
риям работников муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа:

1.1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений культуры Междуреченского 
городского округа в размере не более 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.

1.2. Дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной компенсации спе-
циалистам муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа на 
оплату коммерческого найма жилого помещения в размере вносимой платы за жилое по-
мещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением коммуналь-
ных услуг, но не более 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц на одного работни-
ка в течение 3-х лет.

2. Утвердить:
2.1. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде еди-

новременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений куль-
туры Междуреченского городского округа (приложение № 1).

2.2. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде де-
нежной компенсации специалистам муниципальных учреждений культуры Междуреченского 
городского округа на оплату коммерческого найма жилого помещения (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.05.2015 № 

1371-п «Об утверждении порядка предоставления меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры Междуреченского городского округа»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.11.2018 № 
2820-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 25.05.2015 № 1371-п «Об утверждении порядка предоставления меры со-
циальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа»». 

4. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского округа (По-
пова Э.Н.) финансирование расходов на предоставление дополнительных мер социальной  
поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры Меж-
дуреченского городского округа, установленных настоящим постановлением, осуществлять 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» Муниципально-
му казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на поддержку 
участников образовательного процесса и реализацию мероприятий по повышению кадро-
вой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».

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

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022. 

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

Глава Междуреченского 
городского округа

В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.11.2021 №2427-п

 
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры Междуреченского городского округа (далее по тексту - Порядок) разработан в 
целях привлечения молодых специалистов на работу, закрепления их в муниципальных 
учреждениях культуры Междуреченского городского округа. 

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специали-
стам муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа (далее 
по тексту - выплата) в размере не более 23 000 (двадцать три тысячи) рублей на одно-
го специалиста.

1.3. Право на получение выплаты предоставляется молодым специалистам, заключив-
шим трудовые договоры по основному месту работы сроком не менее 3-х лет с муници-
пальными учреждениями культуры Междуреченского городского округа.

1.4. Под молодыми специалистами в настоящем Порядке понимаются лица в возрас-
те до 35 лет включительно - работники, завершившие обучение по основным профессио-
нальным образовательным программам и (или) по программам профессионального обуче-
ния, впервые устраивающиеся на работу в соответствии с полученной квалификацией и 
приступившие к трудовой деятельности в муниципальных учреждениях культуры Между-
реченского городского округа должностей основного персонала муниципальных учрежде-
ний культуры, перечень которых указан в приложении 3 к настоящему порядку.

1.5. Датой окончания образовательного учреждения является дата решения аттеста-
ционной комиссии о присвоении квалификации, указанная в дипломе. 

1.6. Статус молодого специалиста действует в течение трех лет с даты:
начала трудовой деятельности в муниципальном учреждении культуры Междуречен-

ского городского округа в год окончания образовательной организации высшего образо-
вания, профессиональной образовательной организации;  

окончания образовательной организации высшего образования – для начавших тру-
довую деятельность в муниципальном учреждении культуры Междуреченского городско-
го округа в период обучения в образовательных организациях высшего образования; 

начала трудовой деятельности в муниципальном учреждении культуры Междуречен-
ского городского округа после прохождения военной службы по призыву или после про-
хождения альтернативной гражданской службы, после окончания отпуска по беременно-
сти и родам, после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали началу трудовой 
деятельности в муниципальном учреждении культуры Междуреченского городского окру-
га в год окончания образовательной организации высшего образования, профессиональ-
ной образовательной организации, при условии, что работник приступил к трудовой дея-
тельности в муниципальном учреждении культуры Междуреченского городского округа в 
течение трех месяцев по окончании вышеуказанных обстоятельств, препятствующих ра-
боте в муниципальном учреждении культуры Междуреченского городского округа.

Статус молодого специалиста сохраняется при переходе на работу в другое муници-
пальное учреждение культуры Междуреченского городского округа при условии, что ра-
ботник приступил к трудовой деятельности в муниципальном учреждении культуры Меж-
дуреченского городского округа в течение трех месяцев с даты завершения трудовой де-
ятельности в предыдущем муниципальном учреждении культуры Междуреченского город-
ского округа. Статус молодого специалиста сохраняется на срок, который в сумме с отра-
ботанным временем в предыдущем муниципальном учреждении культуры Междуреченско-
го городского округа составляет не более трех лет.

В случае вынужденного перерыва в работе молодого специалиста, вызванного про-
хождением военной службы по призыву или прохождением альтернативной гражданской 
службы, нахождением в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, статус молодого специалиста продлевается на 
срок, который в сумме со временем работы в муниципальном учреждении культуры Меж-
дуреченского городского округа до наступления указанных обстоятельств составляет не 
более трех лет.

1.7. Предоставление выплаты молодым специалистам осуществляется одновременно 
всем молодым специалистам, вновь прибывшим на работу в муниципальные учреждения 
культуры Междуреченского городского округа (далее по тексту - МУК), на приеме у гла-
вы Междуреченского городского округа.

1.8. Выплата предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти – Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и мо-
лодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП») на поддержку участников образовательно-
го процесса и реализацию мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского округа».
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1.9. Выплата предоставляется при наличии бюджетных ассигнований на данные цели.
2. Порядок предоставления выплаты
2.1. Молодой специалист, имеющий в соответствии с настоящим Порядком право и пре-

тендующий на получение выплаты, подает руководителю МУК личное заявление о пре-
доставлении ему выплаты по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2 .2. Руководитель МУК предоставляет ежегодно до 20 сентября (при трудоустройстве 
молодого специалиста в период с 20 сентября по 20 декабря - незамедлительно) в МКУ «УК 
и МП» сведения о работниках, имеющих статус молодого специалиста, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку с приложением следующих копий документов: 1) трудо-
вой книжки (сведений о трудовой деятельности) либо справки с места работы и приказа о 
приеме молодого специалиста на работу в МУК; 2) трудового договора с МУК; 3) паспор-
та; 4) диплома об окончании образовательного учреждения; 5) документов, подтвержда-
ющих нахождение в отпуске по уходу за ребенком, или военного билета.

2.3. Документы, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка, должны быть заверены в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Решение о предоставлении выплаты принимает комиссия МКУ «УК и МП». Комис-
сия формируется приказом МКУ «УК и МП», в состав комиссии входят: начальник МКУ «УК 
и МП», заместитель начальника МКУ «УК и МП», курирующий финансово-экономические 
вопросы, консультант-советник (юрист) МКУ «УК и МП» и все действующие директора му-
ниципальных учреждений культуры.

Решение комиссии правомочно при присутствии на заседании более половины ее чле-
нов и принимается простым большинством голосов.

2.5. МУК осуществляют выплаты на основании приказов, изданных ими в соответствии 
с решением комиссии МКУ «УК и МП».

3. Порядок возврата выплаты
3 .1. Молодой специалист обязан возвратить денежные средства, полученные в каче-

стве выплаты, в полном объеме в случае прекращения (расторжения) трудового договора 
до истечения 3-х лет со дня его заключения по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 ста-
тьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением перевода в другое МУК;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному жела-
нию) на основании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 3, 5, 6, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 4 ста-
тьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

3 .2. Денежные средства, полученные молодым специалистом в качестве выплаты, под-
лежат возврату в полном объеме в 30-дневный срок после прекращения (расторжения) 
трудового договора по основаниям, установленным п.3.1. настоящего Порядка, путем воз-
врата в кассу МУК с дальнейшим перечислением на счет местного бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

3.3. В случае если в срок, установленный п. 3.2. настоящего Порядка, денежные сред-
ства не будут добровольно возвращены молодым специалистом в кассу МУК, их взыска-
ние осуществляется в судебном порядке.

Начальник МКУ «УК и МП» 
Е.П. Черкашин

Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры Междуреченского городского округа

Руководителю МУК _______________________________________________________
(указываются полное наименование МУК, ФИО и должность
руководителя в зависимости от подведомственности)
гражданина(ки) __________________________________________________________   
(ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________
                                                       
сот. телефон ____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам муници-
пальных учреждений культуры Междуреченского городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от __________ № 
______-п, я являюсь молодым специалистом, окончившим образовательное учреждение 
______________________________, впервые приступившим к работе по специальности 
в муниципальном учреждении культуры, и имею право на получение единовременной де-
нежной выплаты.

Прошу предоставить мне______________________________________________________
   (ф.и.о. полностью)
паспорт ___________________________________________________________________, 
       (номер, серия)
выданный __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(кем, когда)
единовременную выплату в размере _______________________________________ рублей.
«____» ___________ 20__ г.

 ______________________
         (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительной меры  социальной поддержки 

в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных 
учрежденийкультуры Междуреченского городского округ

№ Стаж работы ФИО 
(полностью)

Должность, 
место 
работы

Наименование 
и год окончания 
вуза/ссуза, 
факультет

Примечание 
(диплом с 
отличием, 
отпуск по 
уходу за 
ребенком и 
т.д.)

Дата 
приема 
в МУК

Вновь 
принятые

1
и 
т.д.

До 1 года

1
и 
т.д.

Руководитель МУК __________ /___________/

Приложение № 3
к Порядку предоставления дополнительной меры

 социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам муниципальных учреждений культуры 

Междуреченского городского округа

Перечень 
должностей основного персонала муниципальных учреждений, 
в отношении которых Муниципальное казенное учреждение

 
«Управление культуры и молодежной политики» осуществляет функции и полномочия 

учредителя, - получателей единовременной денежной выплаты молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры

Администратор 
Аккомпаниатор 
Аккомпаниатор-концертмейстер 
Аранжировщик 
Артист (всех жанров и направлений) 
Артист горлового пения (хоомейжи) 
Ассистент балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, режиссера, 

хормейстера, художественного руководителя 
Балетмейстер 
Балетмейстер-постановщик 
Библиограф 
Библиотекарь 
Дирижер 
Заведующий (начальник) филиала, отдела, сектора, цеха, мастерской, частью, участка 
Заведующий труппой 
Заведующий билетными кассами 
Звукооператор 
Звукооформитель 
Звукорежиссер 
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 
Инспектор творческого коллектива 
Кинооператор 
Кинорежиссер 
Контролер билетный 
Концертмейстер, в том числе по классу вокала, балета 
Культорганизатор 
Лектор-искусствовед 
Методист всех видов деятельности, а также централизованной библиотечной системы, 

библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного твор-
чества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и дру-
гих аналогичных организаций 

Музейный смотритель 
Музыковед 
Научный сотрудник 
Организатор экскурсий учреждений и цирков 
Помощник балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, режиссера, 

хормейстера, художественного руководителя, в том числе главного 
Редактор (всех специальностей и направлений) централизованной библиотечной си-

стемы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народно-
го творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досу-
га) и других аналогичных организаций 

Режиссер 
Режиссер-постановщик 
Репетитор (всех специальностей и направлений) 
Руководитель формирования, объединения, студии, коллектива, народного коллекти-

ва, клуба, части 
Руководитель творческих проектов 
Светооператор 
Специалист (всех видов и направлений), непосредственно обеспечивающий выполне-

ние основных функций, для реализации которых создано учреждение 
Суфлер 
Управляющий творческим коллективом 
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы, музея 
Хореограф 
Хормейстер 
Хранитель фондов, музейных предметов 
Художественный руководитель 
Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа (центра-

лизованной межпоселенческой) клубной системы) 
Художники всех специальностей 
Художник-постановщик 
Чтец-мастер художественного слова 
Экскурсовод 

N 89 (3862), 7 декабря  2021 г.N 89 (3862), 7 декабря  2021 г.7



Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.11. 2021 №2427-п

 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОПЛАТУ 
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1.  Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде денежной компенсации (далее - денежная компенсация) 
специалистам муниципальных учреждений культуры (далее - МУК) муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на оплату 
коммерческого найма жилого помещения в размере вносимой платы за жилое помещение, 
предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением коммунальных услуг, но не 
более 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц на одного работника в течение 3-х лет. 

Под «специалистами муниципальных учреждений культуры» (далее – специалистами 
МУК) в настоящем порядке понимаются работники должностей основного персонала муни-
ципальных учреждений культуры, перечень которых указан в приложении 2 к настояще-
му порядку, прибывшие в Междуреченский городской округ на работу из другой террито-
рии на основании письменного приглашения МУК или прибывшее по окончании учрежде-
ния профессионального образования.

1.2. Выплата денежной компенсации специалистам МУК производится с целью повы-
шения уровня социальной защиты специалистов МУК, привлечения на работу в МУК.

1.3. Предоставление денежной компенсации осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее Междуреченский город-
ской округ), Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодеж-
ной политики» (далее - МКУ «УК и МП») на поддержку участников образовательного про-
цесса и реализацию мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа».

1.4. Денежная компенсация предоставляется при наличии бюджетных ассигнований 
на данные цели.

1.5. Денежная компенсация предоставляется при условии заключения специалистом 
МУК трудового договора с МУК.

1.6. Условия настоящего порядка не распространяются на специалистов МУК, заклю-
чивших трудовой договор с МУК по совместительству.

1.7. Не имеют права на получение денежной компенсации специалисты МУК, являю-
щиеся собственниками жилых помещений либо являющиеся нанимателями жилых поме-
щений (или членами семьи нанимателя) по договору социального найма, расположенных 
на территории Междуреченского городского округа.

1.8. Максимальный срок выплаты денежной компенсации не может превышать трех лет 
с даты заключения трудового договора с МУК. Перевод специалиста из одного МУК в дру-
гое или расторжение трудового договора с МУК и заключение нового трудового договора 
с иным МУК не увеличивают трехлетний срок выплаты денежной компенсации.

2. Порядок предоставления денежной компенсации
2.1. Решение о предоставлении денежной компенсации принимает комиссия МКУ «УК 

и МП». Комиссия формируется приказом МКУ «УК и МП», в состав комиссии входят: на-
чальник МКУ «УК и МП», заместитель начальника МКУ «УК и МП», курирующий финансово-
экономические вопросы, консультант-советник (юрист) МКУ «УК и МП» и все действую-
щие директора муниципальных учреждений культуры.

2.2. МУК осуществляют выплаты денежной компенсации на основании приказов, из-
данных ими в соответствии с решением комиссии МКУ «УК и МП».

2.3 . Для получения денежной компенсации специалисты представляют на рассмотре-
ние комиссии МКУ «УК и МП», следующие документы:

- личное заявление о предоставлении денежной компенсации по форме согласно при-
ложению N 1 к настоящему Порядку;

- копию паспорта;
- копию диплома;
- копию договора коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
- копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение право-

обладателя, заключившего договор коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
- справку о составе семьи;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним на имя заявителя (дата выдачи выписки на момент подачи документов в МУК не 
должна превышать 1 месяц);

- копию трудовой книжки (сведения о трудовой деятельности) либо справку с места 
работы;

- копию приглашения МУК (при наличии).
2.4. Денежная компенсация выделяется ежемесячно в размере вносимой платы за жи-

лое помещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением комму-
нальных услуг, но не более 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц на одного спе-
циалиста в течение 3-х лет.

2.5. Денежная компенсация носит заявительный характер ежегодно.
Начальник МКУ «УК и МП»

Е.П. Черкашин

Приложение № 1
                                            к Порядку предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде денежной компенсации специалистам
муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа

 на оплату коммерческого найма жилого помещения
Руководителю МУК _______________________________________________________
  

(указываются полное наименование МУК ФИО и должность руководителя)
гражданина(ки) _________________________________________________________ 

ф .и .о . )  проживающего (ей )  по  адресу :  ________________________                                                              
сот. телефон _______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде денежной компенсации специалистам муниципальных учрежде-

ний культуры Междуреченского городского округа на оплату коммерческого найма жило-
го помещения», утвержденным постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от ______ № ____-п, прошу предоставить мне __________ ______________
__________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью)
паспорт ________________________________________________________________, 
(номер, серия)

выданный _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(кем, когда)
денежную компенсацию на оплату коммерческого найма жилого помещения.

Копии документов, предусмотренные пунктом 2.3. Порядка, прилагаю.
«____» ___________ 20__ г.

_________________     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
      (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Приложение № 2
                                            к Порядку предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде денежной компенсации специалистам
муниципальных учреждений культуры  
Междуреченского городского округа

 на оплату коммерческого найма жилого помещения
.

Перечень 
должностей основного персонала муниципальных учреждений, 
в отношении которых Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры и молодежной политики» осуществляет функции
 и полномочия учредителя, - получателей денежной компенсации 

на оплату коммерческого найма жилого помещения

Администратор 
Аккомпаниатор 
Аккомпаниатор-концертмейстер 
Аранжировщик 
Артист (всех жанров и направлений) 
Артист горлового пения (хоомейжи) 
Ассистент балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, режиссера, 

хормейстера, художественного руководителя 
Балетмейстер 
Балетмейстер-постановщик 
Библиограф 
Библиотекарь 
Дирижер 
Заведующий (начальник) филиала, отдела, сектора, цеха, мастерской, частью, участка 
Заведующий труппой 
Заведующий билетными кассами 
Звукооператор 
Звукооформитель 
Звукорежиссер 
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 
Инспектор творческого коллектива 
Кинооператор 
Кинорежиссер 
Контролер билетный 
Концертмейстер, в том числе по классу вокала, балета 
Культорганизатор 
Лектор-искусствовед 
Методист всех видов деятельности, а также централизованной библиотечной системы, 

библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного твор-
чества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и дру-
гих аналогичных организаций 

Музейный смотритель 
Музыковед 
Научный сотрудник 
Организатор экскурсий учреждений и цирков 
Помощник балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, режиссера, 

хормейстера, художественного руководителя, в том числе главного 
Редактор (всех специальностей и направлений) централизованной библиотечной си-

стемы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народно-
го творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досу-
га) и других аналогичных организаций 

Режиссер 
Режиссер-постановщик 
Репетитор (всех специальностей и направлений) 
Руководитель формирования, объединения, студии, коллектива, народного коллекти-

ва, клуба, части 
Руководитель творческих проектов 
Светооператор 
Специалист (всех видов и направлений), непосредственно обеспечивающий выполне-

ние основных функций, для реализации которых создано учреждение 
Суфлер 
Управляющий творческим коллективом 
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы, музея 
Хореограф 
Хормейстер 
Хранитель фондов, музейных предметов 
Художественный руководитель 
Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа (центра-

лизованной межпоселенческой) клубной системы) 
Художники всех специальностей 
Художник-постановщик 
Чтец-мастер художественного слова 
Экскурсовод 
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