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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Общие положения
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Междуреченский городской округ» разработаны на основании статей 8, 29.1,
29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 7 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса (далее – Междуреченский городской округ, МГО) в сфере градостроительной деятельности.

I

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации
по планировке территории.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.
Объектами местного значения городского округа являются объекты капитального
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Кемеровской области–Кузбасса, Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса» и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МНГП МГО, местные нормативы) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами Междуреченского
городского округа. При установлении значений расчетных показателей в местных нормативах использованы нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
12.04.2013 № 157 (далее – НГП КО).
Состав объектов местного значения (перечень областей нормирования), для которых
в МНГП МГО установлены расчетные показатели определен согласно статьи 21 Закона
Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» с учетом объектов необходимых при решении вопросов местного значения, указанных в статье 7 Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ». Перечень областей нормирования отражен в наименованиях разделов основной части МНГП МГО.
Местные нормативы подготовлены с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа, стратегии социальноэкономического развития городского округа, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Междуреченского городского округа Кемеровской области
установлены исходя из текущей обеспеченности городского округа объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с
учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного
развития муниципального образования, демографической ситуации, уровня жизни населения, а также документов стратегического планирования муниципального образования.
Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей
на территории Междуреченского городского округа применен в отношении его планировочных элементов, а также при выборе типа территориальной доступности объектов
(пешеходная, транспортная).
Местные нормативы включают в себя:
1) основную часть, содержащую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения Междуреченского городского округа;
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Основные термины и определения, использованные в местных нормативах, приведены в Приложение № 1.
Перечень принятых сокращений и обозначений приведен в Приложение № 2.
Перечень использованных нормативных правовых и нормативно-технических документов приведен в Приложение № 3.
1.1. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
1.1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению (показатель минимально допустимого уровня обеспеченности) приведены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1.
Норматив потребления, кВт. ч на 1
чел. в месяц
Категория жилых помещений

Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные
стационарными электроплитами и электроотопительными установками
Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные стационарными электроплитами, без
электроотопительных установок
Многоквартирные и жилые дома,
общежития квартирного типа, не
оборудованные стационарными
электроплитами, но оборудованные
электроотопительными установками (в
отопительный период)
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Кол-во человек, проживающих в
помещении
1

2

3

4

5и
более

100

80

80

70

64

130

100

100

87,5

80

1839

1139

877

711

619

2
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не устанавливается.

Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные
стационарными электроплитами, но оборудованные электроотопительными установками (вне отопительного периода)

100

80

80

70

64

Многоквартирные и жилые дома,
общежития квартирного типа,
оборудованные стационарными
электроплитами и электроотопительными
установками (в отопительный период)

1869

1159

897

729

635

Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные
стационарными электроплитами и электроотопительными установками (вне отопительного периода)

130

100

100

87,5

80

1.1.6. Проектирование и строительство новых водопроводных систем, реконструкцию и развитие действующих водопроводных систем следует предусматривать в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения. Система водоснабжения должна обеспечивать подачу воды потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.
Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения, следует использовать расчетные
значения водопотребления и характеристики планируемых к размещению объектов.
1.1.7. Расчетные показатели обеспеченности населения в области водоснабжения
приведены в таблице 1.1.4.
Таблица 1.1.4
Степени благоустройства жилищного фонда,
№

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не устанавливается.
1.1.2. Теплоснабжение городского округа следует предусматривать в соответствии с
утвержденной схемой теплоснабжения Междуреченского городского округа.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского округа
следует предусматривать централизованным от котельных и нецентрализованным при
условии соблюдения экологических требований. Для отдельно стоящих объектов могут
быть оборудованы индивидуальные котельные.
Выбор системы теплоснабжения при проектировании районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов. Возможно
применение централизованного и нецентрализованного теплоснабжения от котельных.
При выборе системы теплоснабжения проектируемых зданий следует руководствоваться требованиями энергоэффективности СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
1.1.3. Расчетные показатели объектов теплоснабжения в виде удельной расчетной
тепловая нагрузка на отопление зданий приведены в таблице 1.1.2.

направление использования ресурса
1

1.1

3,37

1.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том
числе общежитиях квартирного и секционного типа,
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные сидячими
ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами

3,31

1.3

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том
числе общежитиях квартирного и секционного типа,
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через
внутридомовые сети), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами

2,76

1.4

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том
числе общежитиях квартирного и секционного типа,
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через
внутридомовые сети), оборудованные раковинами,
кухонными мойками и унитазами

1,32

1.5

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том
числе общежитиях квартирного и секционного типа,
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через
внутридомовые сети), оборудованные раковинами,
кухонными мойками

1,32

1.6

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том
числе общежитиях квартирного и секционного типа,
жилые дома с холодным, горячим водоснабжением,
без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками

0,83

1.7

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа
с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами на этажах или в
подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах

1,69

1.8

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа
с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах

0,86

1.9

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа
с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах

1,00

1.10

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа
с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах

0,86

1.11

Жилые помещения в общежитиях коридорного типа
с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах

0,56

2

Норматив потребление холодной воды в многоквартирных и жилых домах

5,4

Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий
(ккал/ч на кв. м), в зависимости от этажности зданий
1

2

3

4, 5

6, 7

8, 9

10,11

12 и
выше

80,69

73,41

65, 67

63,66

59,58

56,57

53,38

51,43

Общественные
101,93
здания

92,09

87,28

77,65

75,14

71,58

67,81

65,09

Поликлиники, лечебные
учреждения,
дома-интернаты

81,29

78,95

76,39

74,05

71,5

68,94

66,18

-

-

-

-

-

Жилые здания

Дошкольные
учреждения

83,84

110,86 112,68 114,49

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не устанавливается.
1.1.4. Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения Междуреченского городского округа. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах. Удельные показатели расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
1.1.5. Расчетные показатели обеспеченности населения в области газоснабжения
приведены в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.3

Наименование объекта
№
(наименование ресурса)

1

Норматив потребления природного газа
населением для приготовления пищи и нагрева воды:

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Единица
измерения

Величина

м3 газа на
1 чел. в
месяц

1.1

для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения

10

1.2

для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения

20

1.3

для газовой плиты при отсутствии
газового водонагревателя и
центрального горячего водоснабжения

2

Норматив потребления природного
газа населением для отопления жилых
помещений от газовых приборов

II

11

м3 газа на
м2 помещений в
месяц

11,4

Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении
Жилые помещения в многоквартирных домах, в том
числе общежитиях квартирного и секционного типа,
жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через
внутридомовые сети), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными
мойками и унитазами

Таблица 1.1.2

Назначение
здания

Норматив, м3 на 1
чел. в месяц

Примечания:
1. Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями и СП 31.13330.2012 и технологическими данными предприятий.
2. Норма расхода воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 31.13330.2012.
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Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не устанавливается.
1.1.8. Расчетный показатель объектов водоотведения – показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел. принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не устанавливается.
1.2. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения и объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа
1.2.1. При планировании развития городского округа следует обеспечивать сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать транспортную
сеть и УДС следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой городского округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и
безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Структура УДС
должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.
Минимально допустимый уровень протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения в округе – 346 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 74,6 км.
1.2.2. Пропускную способность сети улиц и дорог, транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации
(автомобилей на 1000 человек): 250 – индивидуальных легковых автомобилей жителей городского округа.
1.2.3. Минимально допустимый уровень плотности магистральной УДС в границах
застроенной территории городского округа – 2,5 км/км2.
Плотность транспортных коммуникаций в центральной части городского округа принимается на 20-30 % выше, чем в среднем по городскому округу.
На свободных и реконструируемых территориях для малоэтажной, среднеэтажной
и многоэтажной зон застройки плотность улично-дорожной сети рекомендуется принимать в диапазоне 10-15 км/км2.
1.2.4. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности
движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических
требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50-100; магистральных улиц – 40-100; улиц
и дорог местного значения – 15-30.
1.2.5. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения велосипедными дорожками и велополосами составляет 1,86 км/км2. Расчетный
показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных дорожек и велополос для населения не устанавливается.
1.2.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования основных пешеходных коммуникаций приведены в таблице 1.2.1.

Наименование показателей

Нормативные параметры и расчетные показатели

Расстояния (интервал)
– для пешеходных переходов в одном уровне с промежду пешеходными пе- езжей частью (наземные) на магистральных улицах и
реходами
дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории – 200-300 м;
– для пешеходных переходов в разных уровнях (надземных, подземных), оборудованных лестницами и
пандусами;
– на дорогах скоростного движения и железных дорогах – 400-800 м;
– на магистральных улицах непрерывного движения –
300-400 м.
1.2.7. Для размещения мест хранения транспортных средств в городе следует предусматривать:
– объекты для хранения легковых автомобилей населения города, расположенные
вблизи от мест проживания;
– объекты для парковки легковых автомобилей населения города при поездках с
различными целями.
1.2.8. Расчетные показатели обеспеченности населения местами на стоянках автомобилей для вновь строящихся объектов приведены в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2

№

Наименование объекта

1. Стоянки для постоянного хранения автомобилей жителей жилых домов

Таблица 1.2.1.
Наименование показателей
Размещение основных
пешеходных коммуникаций

Нормативные параметры и расчетные показатели

1

Ширина основных пеше- Рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходных коммуникаций
ходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения, но принимается не менее 1,5 м
Складывается из ширины пешеходной части, ширины
участка, отводимого для размещения сооружения, и
ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей.

Ширина пешеходных коммуникаций на
участках возможного встречного движения
инвалидов на креслахколясках

Не менее 1,8 м

Плотность пешеходных
потоков в час «пик»

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы)
должны обеспечивать плотность пешеходных потоков
в час «пик»:

комфортный

2,0 места на 1
квартиру при
средней площади жилых комнат
свыше 30 м2 до 45
м2 влючительно

высококомфортный

2,0 места на 1
квартиру при
средней площади жилых комнат
свыше 45 м2

социальный

0,8 мест на 1
квартиру

временный

0,5 мест на 1
квартиру

специализированный

1 место на 1
квартиру

2

Блокированные жилые дома

1 место 1 квартиру (блок)

3

Индивидуальные жилые дома

1 место на блок

В зоне
новой жилой
застройки 800
м;
в районах
реконструкции
1500 м

В границах
земельного
участка

2. Стоянки для временного хранения автомобилей жителей жилых домов (включая гостевые стоянки)
Многоквартирные жилые дома

0,5 мест на 1
квартиру

Блокированные жилые дома

0,33 мест на 1
квартиру (блок)

Индивидуальные жилые дома

1 место на 1
квартиру

– на предзаводских площадях, у спортивнозрелищных объектов, кинотеатров, вокзалов – не более 0,8 чел./м2.

3

Учреждения государственной власти, органы местного самоуправления

Следует предусматривать возможность проезда инвалидных колясок в соответствии с требованиями СП
59.13330.2012.

4

К объектам, посещаемым инвалидами, допускается
устройство проездов, совмещенных с тротуарами при
протяженности их не более 150 м и общей ширине не
менее 4,2 м.

III

В границах
земельного
участка

3. Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений

– у административных и торговых центров, гостиниц,
театров, выставок и рынков – не более 0,3 чел./м2;

Пешеходные пути в местах размещения домов
для престарелых и инвалидов, организаций
здравоохранения и других объектов массового
посещения

массовый

1,5 места на 1
квартиру при
средней площади жилых комнат
до 30 м2 влючительно

Многоквартирные
жилые дома по
уровню комфорта*

Вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них

Общая ширина пешеходной коммуникации
при размещении некапитальных нестационарных сооружений

Показатель
максимальПоказатель мини- но допустимого
уровня терримально допустимого уровня обе- ториальной доступности (песпеченности
шеходная доступность)

1 место на 200220 м2 общей
площади

250 м

Коммерческо-деловые центры,
офисные здания и помещения, страховые компании

1 место на 50-60
м2 общей площади

250 м

Банки и банковские учреждения:

1 место на 30-35
м2 общей площади

с операционными залами
5
без операционных залов
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1 место на 55-60
м2 общей площади

250 м

4

№

6

7

Показатель
максимальПоказатель мини- но допустимого
уровня терримально допустимого уровня обе- ториальной доступности (песпеченности
шеходная доступность)

Наименование объекта

Производственные здания,
коммунально-складские объекты,
размещаемые в составе многофункциональных зон

1 место на 6-8
чел., работающих
в двух смежных
сменах

Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий
производственных и промышленнопроизводственных объектов

140-160 мест на
1000 чел., работающих в двух
смежных сменах

250 м

10

Школы

по заданию на
проектирование

250 м

11

Центры обучения, самодеятельного
творчества, клубы по интересам для
взрослых

1 место на 20-25
м2 общей площади

250 м

12

Объекты бытового обслуживания

1 место на 10-25
м2 общей площади

250 м
400 м

13

Спортивные комплексы и стадионы с
трибунами

1 место на 25-30
мест на трибунах

14

Оздоровительные комплексы
(фитнес-клубы, физкультурнооздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)

1 место на 25-55
м2 общей площади

250 м

Тренажерные залы площадью 150500 м2

1 место на 8-10
единовременных
посетителей

250 м

16

Специализированные спортивные
клубы и комплексы (теннис, конный
спорт и др.)

1 место на 3-4
единовременных
посетителя

250 м

17

Бассейны

1 место на 5-7
единовременных
посетителей

250 м

18

Театры, кинотеатры, концертные
залы

1 место на 4-8
зрительских места

250 м

19

Выставочно-музейные комплексы,
музеи-заповедники, музеи, галереи,
выставочные залы

15

20

21

22

1 место на 6-8
единовременных
посетителей

Центральные, специальные и специализированные библиотеки,
интернет-кафе

1 место на 6-8 постоянных мест

Досугово-развлекательные
учреждения: развлекательные
центры, дискотеки, залы игровых
автоматов, ночные клубы

1 место на 4-7
единовременных
посетителей

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях

Железнодорожные вокзалы

1 место на 8-10
пассажиров
дальнего
следования в час
пик

250 м

Железнодорожные станции

1 место на 25-30
пассажиров в час
пик

250 м

28

Автовокзалы

1 место на 10-15
пассажиров в час
пик

250 м

29

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса

1 место на 4050 м2 общей
площади

250 м

250 м

по заданию на
проектирование, но не менее
2 мест

9

250 м

27

Дошкольные образовательные
учреждения

образовательные организации

1 место на 4-5
посадочных мест

250 м

250 м

8

4. Открытые приобъектные стоянки у объектов отдыха
15-20 мест на 100
единовременных
посетителей

400 м

Лесопарки и заповедники

7-10 мест на 100
единовременных
посетителей

400 м

32

Базы кратковременного отдыха

10-15мест на 100
единовременных
посетителей

400 м

33

Дома отдыха и санатории,
санатории-профилактории, туристические базы

3-5 мест на 100
чел. (отдыхающих и персонала)

400 м

30

Пляжи и парки в зонах отдыха

31

1.2.9. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место:
1) для наземных стоянок автомобилей 25 м2;
2) для гаражей:
– одноэтажных 30 м2;
– двухэтажных 20 м2;
– трехэтажных 14 м2;
– четырехэтажных 12 м2;
– пятиэтажных 10 м2.
1.2.10. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения приведены в таблице 1.2.3.

250 м
Таблица 1.2.3

250 м
№

23

250 м

24

1 место на 20-30
коек

Рынки постоянные:

250 м

25

– универсальные и непродовольственные

IV

1 место на 4050 м2 общей
площади

Единица измерения

Величина,

Расстояние от жилого здания

500
(800) м

от объектов массового посещения

400 м

от проходных

400 м

от главного входа

800 м

Величина

400600

2

Транспортноэксплуатационные
предприятия городского транспорта

Кол-во объектов на городской округ

1

Не устанавливается

3

Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта

Кол-во объектов на городской округ

1

Не устанавливается

250 м

– продовольственные и сельскохозяйственные

Единица измерения

– в зонах массового
отдыха и спорта

250 м

1 место на 3040 м2 общей
площади

– в общественном
центре
– в производственной и
коммунальноскладской зоне

сотрудников
Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов

Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

расстояние
между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского
транспорта, м

– в жилой зоне

5-7 мест на 100
посещений
2-3 места на 100

Показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности

Остановки общественного пассажирского транспорта в
границах города

1
Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники,
в т.ч. амбулатории)

Наименование объекта

250 м

5-7 мест на 100
коек
5 мест на 100 сотрудников

Наименование объекта

Рестораны и кафе

26

1 место на 2-3
преподавателей,
занятых в одну
смену

Профессиональные

№

Показатель
максимальПоказатель мини- но допустимого
уровня терримально допустимого уровня обе- ториальной доступности (песпеченности
шеходная доступность)
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5
ческую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (70%).

Муниципальные
маршруты регулярных перевозок

4

Кол-во автобусных маршрутов

22

Протяженностью автобусных маршрутов в прямом и
обратном направлении, км

Не устанавливается

1.4. Расчетные показатели объектов образования
1.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования приведены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1.

763

№
Примечания:
1.Территории зоны малоэтажной застройки должны обслуживаться одним или несколькими маршрутами общественного транспорта с максимальным интервалом движения автобусов - 30 мин.
2.Территории зон среднеэтажной и многоэтажной застройки должны обслуживаться одним или несколькими маршрутами общественного транспорта с максимальным интервалом движения автобусов - 15 мин.
3.Остановки общественного транспорта следует размещать в 7-12-минутной пешеходной доступности для жителей. Расположение остановок должно учитывать основные
направления пешеходных перемещений к объектам общественно-деловой и рекреационной инфраструктуры.
4.В составе остановочного пункта следует предусматривать: остановочную площадку (на проезжей части, обозначенной разметкой), посадочную площадку, павильоны и
навесы ожидания.

1

Наименование
объекта

Дошкольные
образовательные организации

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
Вид показателя,
ед. измерения
Кол-во мест на
100 детей в возрасте от 1 до 6
лет

Кол-во организаций

Вид показатеВеличиля, ед. измерена
ния
80,4

38

2

Таблица 1.3.1
Минимально допустимый
уровень обеспеченности

№

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

Наименование объекта
Вид показатеВид показаля, ед. изме- Величина теля, ед. изрения
мерения

Величина

1

Спортивный зал

Площадь
пола на
1 тыс. чел., м2

2

Бассейны крытые
и открытые общего
пользования

Площадь зеркала воды на
1 тыс. чел., м2

20

Транспортная доступность, мин.

3

Плоскостной спортивное сооружение

Площадь объекта. на 1
тыс. чел., га

0,19

Пешеходная доступность, м

Единовременная пропускная способность

0,122

Кол-во объектов на городской округ

354

Кол-во объектов на городской округ

2

Транспортная доступность, мин.

25 (140)

231

Пешеходная доступность, м

500

35

Транспортная доступность, мин.

10 (20)

4
Совокупность объектов физической
культуры и спорта,
в т.ч.:

стадионы с
трибунами

плоскостные
спортивные сооружения

спортивные
залы

плавательные
бассейны

5

Детскоюношеская
спортивная
школа

80

Пешеходная доступность, м

800

20 (140)

500

Кол-во объектов на городской округ

7

Транспортная доступность, мин.

20

Примечания:
1. Первое значение транспортной доступности указано для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а второе значение в скобках
указано для населения, проживающего в иных населенных пунктах.
2. Физкультурно-спортивные сооружения общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244.
4. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техни-

V

– индивидуальной и блокированной застройки;

от 7 до 16 лет
(1-9 классы);

Организации
дополнительного образования
детей, в т.ч.
художественные, музыкальные школы

4

5

100

от 16 до 17 лет
(10-11 классы)

75

Кол-во организаций,

19

300

– индивидуальной и блокированной застройки;
– многоквартирной застройки

750

500

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих
услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, %

75

Кол-во организаций дополнительного образования

2

Количество организаций дополнительного образования в области
культуры и искусств

500

Пешеходная
доступность в
зонах, м:

Мест на 100 детей
в возрасте:

в т.ч. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
3

20 (140)

5

Общеобразовательные организации начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования

Величина

Пешеходная
доступность в
зонах, м:

– многоквартирной застройки,

1.3. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта
1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.3.1.

Максимально допустимый
уровень территориальной доступности

Транспортная
доступность,
мин.

30

Транспортная
доступность,
мин.

25 (140)

Транспортная
доступность,
мин.

25 (140)

3

Кол-во мест на 1
Специальные организа- 000 чел.
ции (детские
дома, интерКол-во организанат)
ций

1

Детские оздоровительные
центры и лагеря

Кол-во мест на
1000 чел.

3

Кол-во оздоровительных центров и
лагерей

2

1

Примечание - Первое значение транспортной доступности указано для населения,
проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а второе значение
в скобках указано для населения, проживающего в иных населенных пунктах.
1.5. Расчетные показатели объектов здравоохранения
1.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения
не устанавливаются.
1.6. Расчетные показатели объектов социального обслуживания
1.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания приведены в таблице 1.6.1.
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Таблица 1.6.1.

№

Наименование объекта

Минимально допуМаксимально допустимый
стимый уровень обе- уровень территориальной доспеченности
ступности
Вид показателя, ед. Величиизмерена
ния

Вид показателя, ед. измерения

Величина

1

Управление социальной защиты

Кол-во
объектов
на городской округ

1

Транспортная
доступность,
мин.

25 (140)

2

Комплексный центр
социального обслуживания населения

Кол-во
объектов
на городской округ

1

Транспортная
доступность,
мин.

25 (140)

3

Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних

Кол-во
объектов
на городской округ

1

Транспортная
доступность,
мин.

25 (140)

Центр социальной
помощи семье и детям

Кол-во
объектов
на городской округ

1

Транспортная
доступность,
мин.

25 (140)

4

Таблица 1.7.1.
Значения
показателей

1

Объем ТКО на человека в год, м3/чел.

2,073

2

Масса ТКО на человека в год, кг/чел.

247

3

Доля крупногабаритных отходов в ТКО, %

4

Количество мест (площадок) накопления ТКО в городском округе

1005

5

Площадь мест (площадок) накопления ТКО в городском
округе, м2

3943

15

1.7.2. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа,
но не более 8, контейнеров. Пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома.
1.8. Расчетные показатели объектов муниципального жилищного фонда городского округа
1.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального
жилищного фонда приведены в таблице 1.8.1.
Таблица 1.8.1

№

1

2

Наименование объекта

Жилое помещение

Минимально допустимый уровень обеспеченности
Вид показателя, ед.
измерения
Учётная норма площади жилого помещения при признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, м² /чел.

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

Вид показаВеличина теля, ед. измерения

12,5

Жилое поНорма предоставлемещение по ния площади жилодоговору со- го помещения по доциального
говору социального
найма
найма, м²/чел.

VI

13

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
№

1.7. Расчетные показатели объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
1.7.1. Нормативные показатели накопления твердых коммунальных отходов (далее
– ТКО) в год для населения на территории Междуреченского городского округа приведены в таблице 1.7.1.

Показатели накопления ТКО

1.10. Расчетные показатели объектов гражданской обороны, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа
1.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской
обороны не устанавливаются.
1.11. Расчетные показатели объектов размещения аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований, необходимые для решения вопросов местного значения городского округа
1.11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований не устанавливаются.
1.12. Расчетные показатели объектов похоронного назначения в границах
городского округа
1.12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов похоронного
назначения приведены в таблице 1.12.1.
Таблица 1.12.1

Примечания:
1. Первое значение транспортной доступности указано для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а второе значение в скобках
указано для населения, проживающего в иных населенных пунктах.
2. При проектировании объектов социального обслуживания следует соблюдать и
учитывать требования и рекомендации:
СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;
СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила
реконструкции»;
СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп
населения. Правила расчета и размещения»;
СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила проектирования»;
СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования».

№
п/п

1.9. Расчетные показатели объектов, предназначенные для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
1.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не устанавливаются.

Величина

не нормируется

не нормируется

Наименование
объекта

Вид показателя, ед. измерения

Величина

1

Муниципальное
предприятие похоронного обслуживания населения

Кол-во объектов на городской
округ

1

3

Кладбища, в т.ч. Кол-во объектов на городской
округ

6

3.1

традиционного захоронения

Площадь,
га на 1 тыс.
чел.

3.2

урновых захоронений после кремации

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Вид показателя, ед. измерения

Величина

30 (180)

Транспортная
доступность,
мин.

0,24

30 (60)

0,02

Примечания:
1. Первое значение транспортной доступности указано для населения, проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а второе значение в скобках
указано для населения, проживающего в иных населенных пунктах.
2. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.
1.13. Расчетные показатели объектов, необходимых для размещения муниципального архива городского округа
1.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального архива приведены в таблице 1.13.1.
Таблица 1.13.1

Наименование объекта

Муниципальный архив

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Вид показателя,
ед. измерения

Величина

Вид показателя,
ед. измерения

Величина

Кол-во
объектов
на округ

1
Транспортная доступность, мин.

30 (180)

Площадь
хранения, м2 на
1 000 единиц хранения

2,5

Примечание - Первое значение транспортной доступности указано для населения,
проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а второе значение
в скобках указано для населения, проживающего в иных населенных пунктах.
1.14. Расчетные показатели объектов культуры и искусства
1.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и
искусства приведены в таблице 1.14.1.
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Таблица 1.18.

Таблица 1.14.1.

№

1

2

Наименование
объекта

Краеведческий музей

Тематический музей

Дворец культуры
3

Дом культуры
4

Минимально допустимый уровень обеспеченности
Вид показателя, ед. измерения

Максимально допустимый
уровень территориальной доступности

Величи- Вид показателя,
на
ед. измерения

Объектов на
городской
округ

1

Объектов на
городской
округ

1

Объектов на
городской
округ

2

Объектов на
20 тыс.чел.

1

Транспортная
доступность,

Наименование
объектов

минимально
допустимого
уровня
обеспеченности,
ед. изм. / 1000
отдыхающих

максимально
допустимого
уровня
территориальной
доступности

Дома отдыха,
пансионаты

Не устанавливается

Транспортная до- 120-130 м2/место
ступность – 1 ч.

2

Базы отдыха,
молодежные
комплексы

Не устанавливается

Транспортная до- 140-160 м2/место
ступность – 1 ч.

30 (180)

3

Туристские
базы,
рыболовные
базы

Не устанавливается

Транспортная до- 65-80 м2/место
ступность – 1 ч.

30 (180)

4

Гостиницы

6 мест

Транспортная до- При вместимости
ступность – 20
гостиницы, мест:
мин.
– от 25 до 100
– 55 м2/место;
– свыше 100 до
500 – 30 м2/место;
– свыше 500 до
1000 – 20 м2/место;
– свыше 1000 до
2000 – 15 м2/место

5

Туристские
гостиницы

Не устанавливается

Транспортная до- 50-75 м2/место
ступность – 1 ч.

6

Мотели

Не устанавливается

Транспортная до- 75-100 м2/место
ступность – 1 ч.

7

Кемпинги

Не устанавливается

Транспортная до- 135-150 м2/место
ступность – 1 ч.

8

Приюты

Не устанавливается

Транспортная до- 35-50 м2/место
ступность 1 ч.

9

Объекты
общественного
питания:
– предприятия
быстрого
питания (кафе,
закусочные и
т.п.);
– столовые;

30 (180)

мин.

Кол-во мест
на 1 тыс.
чел.

15

Объектов на
20 тыс. чел.

1

Транспортная
доступность,

30 (120)

мин.

Библиотеки:

5

6

Общедоступная
библиотека
Детская библиотека

Объектов на
10 тыс. детей

Точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам

Объектов на
городской
округ

Кинозал

Объектов на

1

2

20 тыс. чел.
Кол-во мест
на

30 (120)

мин.

Транспортная
доступность,

30 (180)

мин.

1
7

Транспортная
доступность,

Транспортная
доступность,
мин.
30 (120)

25

– рестораны

1 тыс. чел.
Концертный зал

Объектов на
городской
округ

8

Кол-во мест
на

1

10

Транспортная
доступность,
мин.
30 (180)

7

Торговые
объекты:
– продовольственных
товаров;
– непродовольственных
товаров

28 посадочных
мест
40 посадочных
мест
12 посадочных
мест
50 м2 торговой
площади
30 м2 торговой
площади

1 тыс. чел.
Парк культуры

Объектов на

9

1
30 тыс. чел.

Транспортная
доступность,
мин.

30 (180)

Примечание - Первое значение транспортной доступности указано для населения,
проживающего в населенном пункте, в котором размещается объект, а второе значение
в скобках указано для населения, проживающего в иных населенных пунктах.
1.15. Расчетные показатели объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения
1.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного
наследия не устанавливаются.
1.16. Расчетные показатели объектов особо охраняемых природных территорий местного значения
1.16.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов особо охраняемых природных территорий местного значения не устанавливаются.
1.17. Расчетные показатели объектов лечебно-оздоровительные местности
и курортов на территории городского округа
1.17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов лечебнооздоровительные местности и курортов на территории городского округа не устанавливаются.
1.18. Расчетные показатели объектов отдыха и туризма (горнолыжные трассы, канатные дороги) на территории городского округа
1.18.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отдыхающих и туристов и максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов туристической инфраструктуры приведены в таблице 1.18.1.

VII

Размер земельного
участка

1

мин.
Транспортная
доступность,

Расчетные показатели

Величина

мин.
Транспортная
доступность,

№

250 м2 площади
зеркала воды

Пешеходная
При количестве
доступность –800 посадочных мест:
м
– до 50 – 0,2-0,25
га на 100 мест;
– свыше 50 до 150
– 0,15-0,2 га на
100 мест;
– свыше 150 – 0,1
га на 100 мест

Пешеходная
Для объектов
доступность –800 торговой
м
площадью, м2:
– до 250 – 0,08 га
на 100 м2 торговой
площади;
– свыше 250 до
650 – 0,08-0,06 га
на 100 м2 торговой
площади;
– свыше 650 до
1500 – 0,06-0,04 га
на 100 м2 торговой
площади;
– свыше 1500 до
3500 – 0,04-0,02 га
на 100 м2 торговой
площади.

11

Бассейны

12

Пункты проката 0,2 рабочих мест Не устанавливается

13

Танцевальные
площадки

14

Автостоянки

15

Лодочные
станции

15 лодок

Не
устанавливается

По заданию на
проектирование

16

Велосипедные,
лыжные
станции

200 мест

Не
устанавливается

По заданию на
проектирование

Не
устанавливается

По заданию на
проектирование
10 м2 на место

25 м2

Не устанавливается

По заданию на
проектирование

15 мест

Пешеходная
доступность – 1
км

25 м2 на место

1.18.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями пляжей и максимально допустимого уровня их территориальной доступности
следует принимать по таблице 1.18.2.
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Таблица 1.18.2
№

максимально доминимально допустимого пустимого уровня
уровня обеспеченности
территориальной
доступности

Виды пляжей

территория
береговая
пляжа,
полоса,
м2 на 1 посем на 1 посетителя
тителя
1

Речные, озерные

2

Речные, озерные
на землях, пригодных для сельского хозяйства

3

Для детей

8

0,25

5

0,25

4

0,25

Не устанавливается

№

1

2

3
4

Нормируемый компонент ландшафта и вид
его использования
Акватории:
– для купания
– для катания на весельных лодках (2 чел.
на лодку)
– на моторных лодках и водных лыжах
– для парусного спорта
– для прочих плавательных средств
Берег и прибрежная акватория (для любительского рыболовства):
– для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку)
– для ловли рыбы с берега
Территория для катания на лыжах

Показатели предельной
рекреационной нагрузки,
чел./га
300-500 чел./га
2-5 чел./га
0,5-1 чел./га
1-2 чел./га
5-10 чел./га

10-20 чел./га
50-100 чел./га
10-20 чел./км

Территория для размещения палаточных
лагерей:
– для глубинных участков
– для прибрежных участков

250-300 чел./га
300-400 чел./га

1.19. Расчетные показатели объектов благоустройства территории
1.19.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства
территории для вновь строящихся объектов приведены в таблице 1.19.1.
Таблица 1.19.1

№

Рекреационные
территории и
объекты благоустройства территории

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Вид показателя, ед.
измерения

Величина

Вид показателя, ед. измерения

Величина

1

Озелененные
территории общего пользования общегородского значения
(парки, сады,
скверы, бульвары, набережные)

Площадь территории
объектов на человека, м2 / чел.

7

Транспортная доступность, мин

30

2

Озелененные
территории общего пользования жилых кварталов многоэтажной жилой
застройки

Площадь территории
объектов на человека, м2 / чел

6

Пешеходная
доступность,
мин.

10

3

Питомники древесных и кустарниковых растений

Площадь территории
объектов на человека, м2 / чел.

3

60

Площадь объекта, га

80

Транспортная доступность, мин.

Кол-во единовременных посетителей
на гектар, чел./га

100

Транспортная доступность, мин.

25

Площадь объекта, га

15

Площадь объекта, га

10

Транспортная доступность, мин.

10

4

5

Величина

Вид показателя, ед. измерения

Величина

6

Сквер

Площадь объекта, га

0,1

Пешеходная
доступность,
мин.

10

7

Детская площадка

Площадь территории
объектов на человека, м2 / чел

0,5

Пешеходная
доступность
в жилой застройке, м

250

8

Площадка отдыха и досуга

Площадь территории
объектов на человека, м2 / чел.

0,1

Пешеходная
доступность
в жилой застройке, м

250

9

Площадки для
выгула собак

Площадь территории
объектов на человека, м2 / чел.

0,1

Пешеходная
доступность
в жилой застройке, м

600

Не устанавливается

Таблица 1.18.3.

Парк культуры и
отдыха

Парки жилых
районов

VIII

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Вид показателя, ед.
измерения

№

Не устанавливается

1.18.3. При проектировании туристических объектов, необходимо учитывать показатели предельной рекреационной нагрузки на природный ландшафт, приведенные в
таблице 1.18.3.

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Рекреационные
территории и
объекты благоустройства территории

Расчетные показатели

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Общие положения по обоснованию расчетных показателей
2.1.1. МНГП МГО подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.1.2. МНГП МГО разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (далее – ОМС) МГО по решению вопросов местного значения городского округа.
2.1.3. МНГП МГО призваны обеспечить согласованность планов и программ комплексного социально-экономического развития с градостроительным проектированием Междуреченского городского округа, определить зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.
2.1.4. МНГП МГО устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов населения городского округа.
2.1.5. Подготовка МНГП МГО осуществлена с учетом: социально-демографического
состава и плотности населения на территории городского округа; стратегии социальноэкономического развития городского округа и плана мероприятий по ее реализации (при
наличии), предложений ОМС и заинтересованных лиц.
2.1.6. МНГП МГО подготовлены с учетом требований нормативных, в том числе нормативных технических документов:
1) Федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации;
2) Законы и иные нормативные акты Кемеровской области;
3) муниципальные правовые акты;
4) своды правил по проектированию и строительству (СП);
5) санитарные правила и нормы (СанПиН).
3.1.7. В МНГП МГО использованы понятия и термины, принятые в Градостроительном кодеке, НГП КО и иных нормативных правовых актах, регулирующих градостроительную деятельность. Перечень терминов и определений приведен в Приложении № 1.
Перечень принятых сокращений и обозначений приведен в Приложении № 2.
Перечень нормативных правовых и нормативно-технических документов, использованных при разработке местных нормативов, приведен в Приложение № 3.
2.2. Информация о современном состоянии и прогнозе развития Междуреченского городского округа
2.2.1. Муниципальное образование «Междуреченский городской округ Кемеровской
области – Кузбасса» (далее по тексту - городской округ) наделено статусом городского округа в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О
статусе и границах муниципальных образований», входит в состав Кемеровской области - Кузбасса.
2.2.2. В состав Междуреченского городского округа входят 12 населенных пунктов:
город Междуреченск, поселок Барсук, поселок Ильинка, поселок Лужба, поселок Майзас, поселок Малый Майзас, поселок Ортон, поселок Сливень, поселок Студеный Плес,
поселок Теба, поселок Трёхречье, поселок Учас. Административным центром округа является город Междуреченск.
2.2.3. Междуреченский городской округ расположен в южной части Кузбасса на территории, ограниченной горными системами - Кузнецкий Алатау (с востока), Абаканский
хребет (с юга и юго-востока). Практически вся территория городского округа находится в бассейнах рек Томь и Уса, а центр расположен на месте их слияния. Климат континентальный, зима - суровая и продолжительная, лето - жаркое и короткое. Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 км юго- восточнее Кемерова.
2.2.4. Общая площадь территории в пределах городского округа составляет 7306,27
кв. км. Площадь земель, находящихся за чертой непосредственно города, составляет
698,6 тыс. га. Сельскохозяйственных территорий район не имеет. Основная производственная деятельность населения города связана с добычей каменного угля, вследствие
чего экономика города носит ярко выраженный моноотраслевой характер.
2.2.5. Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования 346 км. Имеется железнодорожное сообщение с Новокузнецком, Абаканом.
В связи с большими расстояниями передвижений в городе (до наиболее удаленных
поселков и мест приложения труда от центра расстояние достигает 15 км, а в самой центральной зоне - до 10 км), в Междуреченске действуют автобусные маршруты, используются ведомственный и личный автотранспорт, пригородные электропоезда. В настоящее время в городе действуют до 22 муниципальных маршрутов автобусов.
2.2.6. Междуреченский городской округ располагает уникальным рекреационным потенциалом, позволяющим развивать туризм. Город Междуреченск расположен в Горной
Шории при слиянии рек Усы и Томи в уникальнейшем природном уголке Кузбасса и яв-
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ляется одним из центров горнолыжного туризма в Сибирском регионе.
2.2.7. Демографическая ситуация в Междуреченском городском округе характеризуется тенденцией к снижению численности населения из-за естественной убыли населения, превышающей миграционный прирост.
2.2.8. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Междуреченского городского округа за 2020 год, отражающие в т.ч. текущую обеспеченность
населения объектами местного значения, приведены в приложении № 4.
2.2.9. В МГО действуют следующие документы градостроительного проектирования
и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели
которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП МГО:
Генеральный план муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса».
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
Местные нормативы градостроительного проектирования Междуреченского городского округа.
Единые правила содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» на период 2020-2035 годы».
Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2033 года. Актуализация на 2023 год
Актуализированная схемы водоснабжения и водоотведения Междуреченского городского округа на период с 2016-2021 с перспективой до 2031 года.
Стратегия социально-экономического развития Междуреченского городского округа до 2035 года.
Муниципальные программы, в том числе:
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа на 2018 - 2024 годы»;
«Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы;
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы;
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на
2022-2024 годы;
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2022
годы;
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы;
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 20202024 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском
городском округе» на 2020-2025 годы;
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе»;
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2022
годы;
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы;
«Укрепление общественного здоровья населения Междуреченского городского округа» на 2022-2024 годы.
2.2.10. Представленные в настоящем разделе сведения базируются на данных Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», службы государственной статистики за 2020 год и иных источников.
2.3. Обоснование предмета нормирования - состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели
2.3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом МНГП городского округа устанавливают совокупность:
– расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения о городского округа, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного
значения городского округа;
– расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.
В число объектов местного значения городского округа, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, отображаемые на карте генерального плана городского округа и относящиеся к областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение,
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.
В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения городского округа входят объекты, размещение которых на территории
городского округа необходимо для решения вопросов местного значения городского
округа, круг которых определен законодательством об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.
2.3.2. Виды объектов местного значения (ОМЗ) городского округа, подлежащие отображению на карте генерального плана городского округа, установлены в статье 21 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве,
комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» (в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 № 44-ОЗ). К ним относятся виды объектов:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
– линии электропередачи до 35 кВ включительно;
– электрические подстанции до 35 кВ включительно;
– объекты теплоснабжения (тепловые перекачивающие насосные станции);
– сети теплоснабжения (теплопроводы магистральные, теплопроводы распределительные (квартальные);
– распределительные трубопроводы для транспортировки газа (газопроводы распределительные высокого давления, газопроводы распределительные среднего давления);
– объекты водоснабжения (водозаборы, водопроводные очистные сооружения, насосные станции);
– сети водоснабжения (водоводы, водопроводы);
– объекты водоотведения (очистные сооружения, очистные сооружения дождевой
канализации, канализационная насосная станция);
– сети водоотведения (канализация самотечная, канализация напорная);
2) автомобильные дороги местного значения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
– объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения
(объекты) (в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы), плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля,
включая футбольные поля), крытые спортивные объекты с искусственным льдом, пла-
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вательные бассейны (крытые и открытые общего пользования);
4) в области образования:
– дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
организации дополнительного образования;
5) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:
– объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, объекты утилизации, уничтожения биологических отходов (скотомогильники с биологическими камерами, скотомогильники сибиреязвенные);
6) в области погребения и похоронного дела:
– места погребения (кладбища);
7) в области культуры и искусства:
– зрелищные организации (кинотеатры стационарные), объекты культурно-досугового
(клубного) типа (дома (дворцы, центры) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, их филиалы, социально-культурные, культурно-досуговые комплексы, центры
традиционной культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел и фольклора, национально-культурные центры и их филиалы;
8) в области связи:
– автоматические телефонные станции, объекты почтовой связи.
Указанный перечень видов ОМЗ принят в качестве базового при подготовке МНГП МГО.
2.3.3. Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения содержится также в приложении № 1 к нормативам градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 12.04.2013 № 157.
2.3.4. ОМЗ являются материальной базой при решении вопросов местного значения,
отнесенных к полномочиям ОМС. Круг вопросов местного значения городского округа
установлен Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа относится к полномочиям ОМС городского округа. Вопросы местного значения Междуреченского городского округа перечислены в ст. 7 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.3.5. МНГП не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП не должны противоречить
техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.
2.3.6. Подготовка МНГП осуществлялась в отношении только объектов местного значения, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных
объектов в информационно – справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.
2.3.7. ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», в статье 15 которого органам региональной власти и местного
самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды для
инвалидов, не устанавливая их самостоятельно применительно к и городскому округу.
2.4. Обоснование значений расчетных показателей
2.4.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на:
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной
деятельностью, содержащихся:
– в нормативных правовых актах Российской Федерации;
– в нормативных правовых актах Кемеровской области;
– в муниципальных правовых актах Междуреченского городского округа;
– в национальных стандартах и сводах правил;
2) соблюдении:
– технических регламентов;
– нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области;
3) учете показателей и данных, содержащихся:
– в планах и программах комплексного социально-экономического развития Междуреченского городского округа, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа;
– в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения
на территории Междуреченского городского округа;
– в документах территориального планирования Российской Федерации и Кемеровской области;
– в документах территориального планирования Междуреченского городского округа и материалах по их обоснованию;
– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов
местного значения городского округа;
– в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов.
2.4.2. В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения
расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе городского округа. Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденные постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 12.04.2013 № 157, в своем составе содержат расчетные показатели, в том числе применительно к объектам местного значения городского округа.
2.4.3. Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа не могут превышать
этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.
Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для предельных показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения Междуреченского городского округа. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.
2.4.4. При размещении объектов местного значения для обслуживания населения
городского округа должны предусматриваться уровни обслуживания объектами, в том

“КОНТАКТ” N 59 (3928), 9 августа

2022 г.

10
числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания предопределяют территориальную доступность.
2.4.5. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:
– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта;
– количество единиц объектов;
– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта;
– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.
Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Рассчитывается либо исходя из
затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям
передвижения, или иным образом.
При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов указывается вид территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:
– пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению;
– транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным
транспортно-коммуникационным объектам.
2.4.6. Положения по обоснованию значений расчетных показателей объектов местного значения с привязкой к пунктам основной части МНГП МГО, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.4.1. Положения по обоснованию включают описание
расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления их значений.

Расчетные показатели ОМЗ основной
части МНГП МГО

Для холодного водоснабжения в соответствии с СП
31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84
(п.5.1).
Размеры земельных участков для станций водоподготовки
приведены в соответствии с СП 42.13330.2016 (п.12.4).
Размеры земельных участков для очистных сооружений
канализации
приведены
в
соответствии
с
СП
42.13330.2016 (таблица 12.1).
1.2. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения и
объектов транспортной инфраструктуры, необходимых
для предоставления транспортных
услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в
границах городского округа

Таблица 2.4.1.
Расчетные показатели ОМЗ основной
части МНГП МГО
1.1. Расчетные показатели объектов
электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Положения по обоснованию значений расчетных показателей ОМЗ
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ.
Нормативное правовое регулирование электроснабжения населения устанавливает Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения рекомендованы в СП 42.13330.2016
(Приложение Л). Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения
в виде норматива потребления коммунальной услуги по
электроснабжению установлены в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 141 «О нормативах
потребления коммунальных услуг по электроснабжению
на территории Кемеровской области»;
Размеры земельных участков для объектов электроснабжения приведены в соответствии с ВНС Нормы отвода
земель для электрических сетей напряжением 0,38-750
кВ №14278тм-т1.
Нормативное правовое регулирование теплоснабжения населения устанавливает Федеральный закон от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Расчетные показатели объектов теплоснабжения в виде
удельной расчетной тепловая нагрузка на отопление
зданий приведены в соответствии с НГП КО (таблица 32).
Размеры земельных участков для котельных приведены в соответствии с СП 42.13330.2016 (п. 12.27 таблица 12.4).
Нормативное правовое регулирование газоснабжения населения устанавливает Федеральный закон от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Расчетные показатели объектов газоснабжения приведены в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
14.09.2006 № 91 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением Кемеровской области при отсутствии приборов учета»;
Размеры земельных участков для объектов газоснабжения приведены в соответствии с СП 42.13330.2016
(п.12.29, п. 12.300.
Нормативное правовое регулирование водоснабжении
населения и водоотведении устанавливает Федеральный
закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Расчетные показатели объектов водоснабжения приведены в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
15.12.2017 № 509 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области».
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Проектирование автомобильных дорог осуществляется
в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса, Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги.
Актуализированная
редакция
СНиП
2.05.02-85*»,
с
учетом,
Стратегии
социально-экономического
развития Междуреченского городского округа до 2035,
утвержденной решением Междуреченского городского
Совета народных депутатов от 25.10.2018 №13.
Уровень автомобилизации населения 300 индивидуальных
легковых автомобилей на 1000 жителей городского
округа принят в соответствии с прогнозом Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры
на территории МГО на период 2020-2035 годы,
утвержденной постановлением администрации МГО от
01.10.2020 № 1739-п.
Минимально
допустимый
уровень
протяженность
автомобильных дорог с твердым покрытием общего
пользования местного значения в округе – 346 км, в
том числе с усовершенствованным покрытием – 74,6 км
принят по существующему положению.
Общая протяженность улиц, проездов, набережных
составляет
256,4
км.
Минимально
допустимый
уровень плотности магистральной УДС в границах
застроенной территории города – 2,5 км/км2 принят по
СП 34.13330.2012. Плотность улично-дорожной сети
в границах застроенной территории города напрямую
зависят зависит от сложившихся размеров городских
кварталов – соотношения периметра и площади
кварталов.
Автомобильные
дороги
классифицируются
в
соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №
257-ФЗ. Категории автомобильных дорог выбираются в
соответствии с СП 34.13330.2012.
Основные параметры автомобильных дорог (число и
ширина полос движения, расчетная скорость движения)
принимаются в соответствии с СП 34.13330.2012 и
ГОСТ Р 52398-2005. Искусственные сооружения на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения проектируются в соответствии с требованиями
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Актуализированная
редакция СНиП 2.05.03-84.
Расчетные показатели объектов дорожного сервиса
принимаются
в
соответствии
с
Постановление
Правительства РФ от 28.10.2020 №1753 «О минимально
необходимых для обслуживания участников дорожного
движения требованиях к обеспеченности автомобильных
дорог общего пользования федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос
отвода автомобильных дорог, а также требованиях к
перечню минимально необходимых услуг, оказываемых
на таких объектах дорожного сервиса» и ОСТ 218.1.0022003. Нормы отвода земель для размещения объектов
дорожного сервиса принимаются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.09.2009 № 717.
Расчетные показатели обеспеченности автозаправочными
станциями и станциями технического обслуживания
принимаются в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности автомобильных дорог и улиц для населения
городского округа не устанавливается.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения велосипедными дорожками и велополосами принимается как отношение их суммарной протяженности к площади селитебной территории города Междуреченска, и выражается в км/км2. Фактическая протяженность велосипедных дорожек и велополос составляет 8,95 км. Площадь селитебной территории города Междуреченска в соответствии с генеральным планом Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса принимается как
сумма площадей зон многоэтажной жилой, общественной и городской рекреационной застроек и составляет 10,76 км/км2. Фактическая обеспеченность велосипедными дорожками и полосами составляет 0,8 км/км2.
Расчетная обеспеченность рассчитывается в соответствии с планом развития в городе Междуреченске сети
велосипедных маршрутов, протяженность которых составит 20 км.

2022 г.

11
Расчетные показатели ОМЗ основной
части МНГП МГО

Положения по обоснованию значений расчетных показателей ОМЗ
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности населения велосипедными дорожками и
велополосами составляет 1,86 км/км2.
Нормативно-правовая база организации транспортного
обслуживания населения включает:
Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
государственная программа Кемеровской области –
Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи
Кузбасса» на 2014-2024 годы»; утв. постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от
24.09.2013 №405;
программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры на территории МГО на период 2020-2035
годы, утвержденная постановлением администрации
МГО от 01.10.2020 № 1739-п;
муниципальная программа Междуреченского городского
округа
«Развитие
сферы
дорожного
хозяйства,
благоустройства и транспорта в Междуреченском
городском округе» на 2020-2022 годы»;
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в границах Междуреченского городского округа,
утверждаемый постановлением администрации МГО.
Расчетные показатели обеспеченности местами на
стоянках автомобилей приведены для вновь строящихся
объектов, так как в условиях сложившейся застройки
невозможно обеспечить нормативы.
По
данным
реестра
пассажирские
перевозки
осуществляются по 22 автобусным маршрутам регулярных
перевозок. Протяженность данных маршрутов в прямом
и обратном направлении – 763 км.

1.3. Расчетные показатели объектов
физической культуры и массового
спорта

Расчетные показатели ОМЗ основной
части МНГП МГО
1.4. Расчетные показатели объектов
образования

Правовые,
организационные,
экономические
и
социальные основы деятельности в области физической
культуры и спорта устанавливаются Федеральным
законом от 04.12.2007 №329 ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации». В статьи 8 закона
к полномочиям ОМС в области физической культуры и
спорта относятся в т. ч.:
1) определение основных задач и направлений развития
физической культуры и спорта с учетом местных условий
и возможностей, принятие и реализация муниципальных
программ развития физической культуры и спорта;
2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта
и школьного спорта на территориях муниципальных
образований;
3) организация физкультурно-спортивной работы по
месту жительства и месту отдыха граждан, а также
организация и проведение муниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
4) создание условий для подготовки спортивных сборных
команд муниципальных образований.
На региональном уровне отношения в сфере физической
культуры и спорта регулируются Закон Кемеровской
области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре
и спорте».
При подготовке расчетных показателей объектов
физической
культуры
и
спорта
разработчик
руководствовался «Методическими рекомендациями
о применении нормативов и норм при определении
потребности субъектов Российской Федерации в объектах
физической культуры и спорта», утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от 21.03.2018 № 244. В этом
документе интегральным показателем обеспеченности
населения объектами физической культуры и спорта
определена Единовременной пропускной способности
объекта спорта с рекомендованным нормативом 122 чел.
на 1 тыс. чел. населения. В документе также приведена
таблица для оценки количества занимающихся в
зависимости от вида спортивного сооружения и его
параметров.
В настоящих Нормативах показатели минимально
допустимого количества объектов физической культуры
и спорта установлены, исходя из существующего
количества объектов и планируемых построить по
муниципальной
программе
«Развитие
физической
культуры и спорта в Междуреченском городском округе»
на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением
администрации Междуреченского городского округа от
15.02.2022 № 258-п.
Показатели территориальной доступности объектов
физической культуры и спорта установлены, следуя
НГП КО и СП 42.13330.2016 (Приложение Д) и учитывая
размер территории городского округа, размещение и
количества объектов разных видов.
Значения
расчетных
показателей
минимально
допустимого уровня обеспеченности населения объектами
физической культуры и спорта и их максимально
допустимого уровня территориальной доступности
установлены не ниже (по обеспеченности) и не выше
(по доступности) предельных значений аналогичных
видов показателей в НГП КО. В частности, показатели
обеспеченности населения площадью зеркала воды в
плавательных бассейнах, площадью спортивных залов и
плоскостных спортивных сооружений в расчете на 1 тыс.
чел. приняты ровно как в НГП КО.
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Правовые, организационные и экономические основы
образования, общие правила функционирования системы
образования регулируются Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
В соответствии со ст. 9 указанного Закона к полномочиям ОМС городского округа в сфере образования в т. ч.
относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;
3) создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.
При подготовке расчетных показателей объектов
образования
разработчик
руководствовался
Методическими рекомендациями по развитию сети
образовательных
организаций,
изложенными
в
письме Министерства образования и науки Российской
Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 и Положениями
по организации отдыха детей и их оздоровления,
определенными приказом Министерства образования и
науки РФ от 13.07.2017 № 656.
В настоящих Нормативах показатели минимально
допустимого
количества
объектов
образования
установлены, исходя из существующего количества
объектов и числа планируемых построить следуя Стратегии
социально-экономического развития Междуреченского
городского округа до 2035 гола, утвержденной решением
Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 25.10.2018 № 13, муниципальной программе
«Развитие системы образования Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы, утвержденной
постановлением администрации МГО от 19.03.2020 №
519-п, и генеральному плану городского округа.
В округе функционируют:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления в
системе образования Междуреченского городского округа;
38 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, из них: 36 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 2
группы воспитанников в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №
15», различными формами дошкольного образования в целом
охвачено около 6000 детей;
19 муниципальных общеобразовательных учреждений
(более 12000 обучающихся), в том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа
«Коррекция и развитие»;
Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»;
2 учреждения дополнительного образования, в которых
занимается более 8000 детей;
3 учреждения дополнительного образования в области
культуры (ДХШ №52, ДМШ №24, ДХШ №6);
1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ
«Чайка»;
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального
сопровождения»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет организацию питания обучающихся всех школ города.
За минимально достаточный уровень обеспеченности населения округа объектами образования принято существующее количество объектов в округе.
Показатели территориальной доступности объектов дошкольных и школьных образовательных организаций установлены согласно НГП КО и СП 42.13330.2016 (Приложение
Д), а организаций дополнительного образования и организаций для отдыха детей, исходя из размера территории городского округа, размещения и количества объектов.
В итоге значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами образования и их максимально допустимого уровня территориальной доступности должны быть установлены не ниже (по обеспеченности) и не выше (по доступности) предельных значений аналогичных видов показателей в НГП КО.
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1.5. Расчетные показатели объектов
здравоохранения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ст. 16 среди вопросов местного
значения городского округа предусматривает создание
условий для оказания медицинской помощи населению
на территории городского округа.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
в ст. 16 оказание медицинской помощи населению относит к региональным полномочиям. При этом закон допускает возможность передачи отдельных полномочий
органам местного самоуправления. В этом случае оказание медицинской помощи гражданам осуществляется медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения. В Законе Кемеровской области от
17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении» такая передача полномочий не имела места.
С 2017 года изменена организационно-правовая форма
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения с муниципальных учреждений Междуреченского городского округа на государственные учреждения Кемеровской области, переходом данных учреждений в ведение департамента охраны здоровья Кемеровской области. В настоящее время муниципальные медицинские организации в МГО отсутствуют. Поэтому расчетные показатели объектов здравоохранения в настоящих Нормативах не устанавливаются.

1.6. Расчетные показатели объектов
социального обслуживания

Вопросы социальной защиты населения относятся к совместному ведению РФ и субъектов РФ и регулируются
Федеральными законами от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В национальных стандартах РФ по социальному обслуживание населения (ГОСТ Р 52498-2005 и ГОСТ Р 52880-2007)
определены классификация учреждений социального
обслуживания и типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 №918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания» утверждена примерная номенклатуры организаций социального обслуживания.
Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей проводится в соответствии с СП
35-106-2003 и рекомендациями СП 42.13330.2016. (Приложение Д).
На федеральном уровне до 2024 года действует государственная программа «Социальная поддержка граждан».
В округе действует муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского
округа» на 2020 – 2024 годы.
Административные функции в сфере социальной защиты населения Междуреченского городского округа исполняет Управление социальной защиты администрации
МГО. Управление наделено отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, переданные ОМС федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса.
В округе функционируют 1 государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Междуреченский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» и 3 муниципальных учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям», Муниципальное казенное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», которое является полустационарным учреждением. Ежегодно в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения обслуживается более
20 тыс. человек
Значения
расчетных
показателей
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
населения
объектами социального обслуживания установлены по
существующему состоянию, а максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов, исходя
из размера территории городского округа, размещения и
количества объектов.
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1.7. Расчетные показатели объектов
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
твердых коммунальных отходов

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения городского
округа относится участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению.
В соответствии со ст. 8 Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» к полномочиям ОМС городских округов в
области обращения с ТКО относятся:
– создание и содержание мест (площадок) накопления
ТКО;
– определение схемы размещения мест (площадок)
накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок)
накопления ТКО;
–
организация
экологического
воспитания
и
формирование экологической культуры в области
обращения с ТКО.
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра» установлен порядок создания мест
(площадок) накопления ТКО, правила формирования и
ведения реестра мест накопления и требования к его
содержанию.
Постановлением региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 отверждены
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов
по категориям потребителей и категориям объектов,
на которых образуются коммунальные отходы, на
территории Кемеровской области. Норматив накопления
ТКО на жителя многоквартирного дома, жилого дома
составляет 2,073 м3/чел. в год или 247 кг/чел. в год.
Реестр контейнерных площадок накопления ТКО на
территории Междуреченского городского округа (ред.
от 22.03.2022), содержит сведения о 1005 площадках
общей площадью 3943 м2. Существующий уровень
обеспеченности контейнерными площадками в округе
принят в качестве минимально допустимого уровня
обеспеченности.
Порядок сбора и вывоза ТКО на территории городского
округа установлен в Единых правилах содержания
объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры,
специальных объектов на территории муниципального
образования
«Междуреченский
городской
округ»,
утвержденных решением Междуреченского городского
Совета народных депутатов от 30.06.2009 № 80.
Постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных
помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий».

1.8. Расчетные показатели объектов
муниципального жилищного фонда городского округа

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа
относится обеспечение проживающих в муниципальном,
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий ОМС в соответствии
с жилищным законодательством.
Нормативно-правовая база по данному вопросу в т. ч.
включает:
1)Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ;
2)Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.08.2013 № 480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых помещений для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, порогового значения дохода и порогового размера стоимости имущества граждан»;
В округе действует утвержденная постановлением администрации Междуреченского городского округа от
12.03.2020 № 466-п муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы». Среди ее задач:
1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным, областным и местным законодательством;
2. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
3. Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.
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Расчетные показатели ОМЗ основной
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Постановление администрации Междуреченского
городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении
муниципальной программы «Жилищная и социальная
инфраструктура Междуреченского городского округа»
на 2020-2024 годы».
Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.08.2013 № 480 «Об утверждении
учетной нормы площади жилых помещений для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, порогового значения дохода и порогового размера стоимости имущества граждан»,
установлены:
– учетная норма площади жилого помещения при признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий в размере 12,5 м2 общей площади в расчете на
1 человека;
– норма предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма на одиноко проживающего
гражданина и на семью из 2 человек в размере 26 м2 общей площади, на семью из 3 и более человек – по 13 м2
на каждого члена семьи.
Эти нормы принимаются в качестве расчетных показателей минимально-допустимого уровня обеспеченности
населения муниципальным жилищным фондом.
1.9. Расчетные показатели объектов,
предназначенные
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация и осуществление мероприятий
по защите населения и территории муниципального, городского округа от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Нормирование объектов, связанных с обеспечением безопасности населения и территорий относится к техническому регулированию и не является предметом МНГП городского округа. Поэтому расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенные для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в настоящих местных нормативах не устанавливаются.

1.10. Расчетные показатели объектов
гражданской обороны, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне на
территории городского округа

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
Проектирование объектов гражданской обороны регламентируется СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения
гражданской обороны. Актуализированная редакция
СНиП II-11-77*».
Нормирование объектов, связанных с обеспечением безопасности населения и территорий относится к техническому регулированию и не является предметом МНГП городского округа. Поэтому расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны в настоящих Нормативах не устанавливаются.

1.11. Расчетные показатели объектов
размещенияаварийноспасательных служб
и (или) аварийноспасательных формирований, необходимые для решения
вопросов местного
значения городского округа

В соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения городского
округа относится создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории
городского округа.
Принято постановление администрации Междуреченского
городского округа от 22.11.2013 № 2648-п «О создании
городского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского
городского округа».
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Порядок организации и функционирования городского
звена (далее – городское звено ТП РСЧС) и перечень
сил постоянной готовности городского звена ТП РСЧС
определены в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,
Законом
Кемеровской
области
от
02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории
Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Городское звено ТП РСЧС объединяет органы управления,
силы и средства администрации Междуреченского
городского округа и соответствующих профильных
организаций. На муниципальном и объектовом уровнях
городского звена создаются координационные органы,
постоянно действующие органы управления, органы
повседневного управления, силы и средства, резервы
финансовых и материальных ресурсов, системы связи,
оповещения и информационного обеспечения. Основу
сил постоянной готовности составляют аварийноспасательные
службы,
аварийно-спасательные
формирования,
иные
службы
и
формирования,
оснащенные специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментом, материалами с учетом
обеспечения проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации
в течение 3 суток. Состав сил постоянной готовности
городского звена определяется Главой Междуреченского
городского округа.
Нормирование объектов, связанных с обеспечением
безопасности населения и территорий относится к
техническому регулированию и не является предметом
МНГП городского округа. Поэтому расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности и
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
объектов
размещения
аварийноспасательных служб в настоящих Нормативах не
устанавливаются.

1.12. Расчетные показатели объектов
похоронного назначения в границах
городского округа
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Основы и порядок организации похоронного дела, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения регулирует Федеральный закон «О
погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ,
Закон Кемеровской области от 18.11.2004 № 82-ОЗ «О
погребении и похоронном деле в Кемеровской области»,
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и решение Междуреченского городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 03.09.2007 № 371 «Об утверждении Порядка
деятельности общественных кладбищ на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ».
Погребение умерших на общественных кладбищах осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела, иными хозяйствующими субъектами, оказывающими ритуальные услуги в соответствии
с санитарными правилами и нормами. Для захоронения
умершего в гробу участок земли предоставляется в размере 2,5 метра на 2 метра. Для захоронения урны с прахом участок земли предоставляется в размере 0,85 метра
на 0,5 метра. Расстояние между могилами должно быть
по длинным сторонам не менее 1 метра, по коротким сторонам не менее 0,5 метров. Участок земли для семейного (родового) захоронения предоставляется в размере не
более 25 м2. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела родственника (родственников) разрешается органами местного самоуправления по истечении кладбищенского периода (время разложения и минерализации
тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с
учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения.
Предельно допустимые уровни обеспеченности мест захоронения, объектов, необходимых для организации
ритуальных услуг, установлены в соответствии с СП
42.13330.2016 (приложение Д).
Минимально допустимое количество муниципальных
учреждений похоронного обслуживания населения, крематориев и кладбищ установлено исходя из существующего положения, а их территориальная доступность определены с учетом размера территории городского округа,
местоположения и количества объектов.
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1.13. Расчетные показатели объектов,
необходимых для
размещения муниципального архива
городского округа

В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится формирование и содержание муниципального архива.
Отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, управления архивным делом регулирует Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», Закон Кемеровской области от
26.03.2007 № 35-ОЗ «Об архивном деле» Согласно ст.
13 и ст.15 Федерального закона ОМС городского округа района обязаны создавать архив для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в
процессе их деятельности архивных документов, а также предоставить этому архиву здание, отвечающее нормативным требованиям хранения архивных документов.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами муниципального
архива и их максимально допустимого уровня территориальной доступности установлены с учетом существующего положения архива, вместимости действующего муниципального архивного фонда, статистики потребности
в единицах хранения, резерва приема документов.

1.14. Расчетные показатели объектов
культуры и искусства

Правовые основы и отношения в сфере культуры, права
граждан на доступ к культурным ценностям регулируются
Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре».
В соответствии со ст. 40 указанного Закона к полномочиям ОМС городского округа в области культуры относятся:
-организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры;
--сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
– создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.
В городском округе действует муниципальная программа
«Культура Междуреченского городского округ» на
2020-2022
годы,
утвержденная
постановлением
администрации Междуреченского городского округа от
10.02.2020 № 264-п.
Реализация культурной политики в округе осуществляют
9 библиотек (в т.ч. 4 детских и юношеских), 2 дворца
культуры, и 4 городских дома культуры, 1 краеведческий
музей, 1 выставочный зал, 3 учреждения дополнительного
образования (музыкальная школа № 24, хоровая школа
№ 52, художественная школа № 6).
При установлении расчетных показателей минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
населения
объектами культуры местного значения городского округа
и их максимально допустимого уровня территориальной
доступности
использовались
«Методическими
рекомендациями субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения
услугами
организаций
культуры«,
утвержденные
распоряжением
Министерства
культуры
РФ
от
02.08.2017 № Р-965. и разработанными на их основе
«Нормативами обеспеченности населения Кемеровской
области услугами организаций культуры и методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры
и обеспеченности населения Кемеровской области
услугами организаций культуры», утвержденными
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 20.09.2017 № 495, с учетом существующего
положения.
Установлены согласно СП 42.13330.2016 (Приложение
Д) нормируемое количество мест в кинозалах 25-35 на
1 тыс. чел., количество читательских мест в библиотеках
2 на 1 тыс. чел., количество единиц хранения в
библиотеках 4 тыс. на 1 тыс. чел.
показателей
минимально
Значения
расчетных
допустимого
уровня
обеспеченности
населения
объектами культуры и их максимально допустимого
уровня территориальной доступности установлены в
настоящих Нормативах не ниже и соответственно не
выше предельных значений аналогичных (одноименных)
показателей в НГП КО.
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1.15. Расчетные показатели объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры)
народов Российской
Федерации местного (муниципального) значения

Виды и категории историко-культурного значения
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации определяются
и изменяются в соответствии с требованиями статей 3
и 4 Федерального закон от 25.14.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации». Отношения
в области охраны объектов культурного наследия
также регулируются Законом Кемеровской области от
29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)» и нормативными
актами, изданными на их основе.
В
Стратегии
социально-экономического
развития
Междуреченского городского округа до 2035 гола,
утвержденной решением Междуреченского городского
Совета народных депутатов от 25.10.2018 № 13, в
качестве приоритетною направления определено в
том числе сохранение и эффективное использование
культурного наследия.
Границы территорий объектов культурного наследия
отображаются
в
документах
территориального
по
планировке
планирования
и
документации
территории.
Нормы
охраны
объектов
культурного
наследия
обязательно должны учитываться при подготовке
градостроительной документации, но не могут быть
выражены в показателях обеспеченности объектами и
доступности до объектов, поэтому последние в МНГП
МГО не устанавливаются.

1.16. Расчетные показатели объектов
особо охраняемых
природных территорий местного значения

В соответствии с п. 25 и п. 30 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения городского
округа относится организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных
в границах городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения.
Категории,
виды
особо
охраняемых
природных
территорий (далее – ООПТ), а также режимы особой
охраны определяются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», а также
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.01.2001
№ 1-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях
в Кемеровской области - Кузбассе». В последнем
предусмотрены ООПТ местного значения следующих
категорий:
а) лесопарки;
б) природные комплексы;
в) природный рекреационный комплекс;
г) природные достопримечательности.
Решение о создании (объявлении) ООПТ местного
значения принимает ОМС. В границах ООПТ местного
значения могут выделяться земельные участки с
объектами инфраструктуры или без таковых, арендуемые
в целях организации регулируемого туризма и отдыха.
Таким
образом,
создание
ООПТ
регулируется
природоохранным
(а
не
градостроительным)
законодательством, размещение и размеры ООПТ
количественно
не
связаны
с
обеспечением
и
территориальной доступностью для жителей городского
округа, поэтому расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности и максимально
допустимого уровня территориальной доступности ООПТ
для населения не устанавливаются.

1.17. Расчетные
показатели объектов лечебнооздоровительные
местности и курортов на территории
городского округа

В соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения городского
округа относится создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории городского округа.
Порядок
использования,
развития
и
охраны,
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов
регулируется Федеральным законом от 23.02.1995 №
26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах».

“КОНТАКТ” N 59 (3928), 9 августа
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Лечебно-оздоровительной
местностью
является
территория,
обладающая
природными
лечебными
ресурсами и пригодная для организации лечения
и профилактики заболеваний, а также для отдыха
населения, а курорт – освоенная и используемая в
лечебно-профилактических целях особо охраняемая
территория, располагающая природными лечебными
ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями
и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
Округом
санитарной
(горно-санитарной)
охраны
является особо охраняемая территория с установленным
в соответствии с законодательством РФ режимом
хозяйствования,
проживания,
природопользования,
обеспечивающим защиту и сохранение природных
лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности
с прилегающими к ней участками от загрязнения и
преждевременного истощения. Территория признается
лечебно-оздоровительной местностью или курортом
местного значения в порядке, установленном правовыми
актами субъекта РФ.
Санаторно-курортным организациям для осуществления
лечебно-профилактической деятельности и организации
отдыха населения предоставляются в соответствии с
требованиями законодательства о природных ресурсах
земельные участки и иные природные ресурсы.
Таким образом, установление границ территорий
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов
регулируется природоохранным (а не градостроительным)
законодательством, размещение и размеры таких
территорий количественно не связаны с обеспечением и
территориальной доступностью для жителей городского
округа, поэтому расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности и максимально
допустимого уровня территориальной доступности для
населения в МНГП МГО не устанавливаются.

1.18. Расчетные показатели объектов
отдыха и туризма
(горнолыжные трассы, канатные дороги) на территории
городского округа

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения городского округа относится
создание условий для массового отдыха жителей
муниципального, городского округа и организация
обустройства мест массового отдыха населения. ОМС
городского округа согласно п. 9 ч.1 ст. 16.1 также имеют
право на создание условий для развития туризма.
Правовые
основы
и
принципы
регулирования
отношений в сфере туризма и туристской деятельности
устанавливаются Федеральным законом от 24.11.1996 №
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», Законом Кемеровской области – Кузбасса
от 06.02.2009 № 5-ОЗ «О туристической деятельности» и
Законом Кемеровской области – Кузбасса от 13.07.2009
№ 88-ОЗ «О развитии внутреннего и въездного
туризма». В законах определены понятийный аппарат,
приоритетные направления развития рынка туристских
услуг, приоритетные виды туризма, туристический
реестр, компетенция органов государственной власти
Кемеровской области и ОМС.
Стратегия 2035 повышение туристического потенциала
округа связывает с развитием внутреннего событийного,
культурного и промышленного туризма.
Классификации объектов туристской инфраструктуры,
включающей гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляется в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 11.07.2014 № 1215.
Размеры
территории
объектов
для
массового
кратковременного отдыха жителей приняты согласно
СП 42.13330.2016 (пункты 9.20, 9.21 и 9.27) и НГП
КО, доступность возможных мест массового отдыха
населения установлена с учетом их удаленности от
жилых зон в городе.

1.19. Расчетные показатели объектов благоустройства
территории

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами.
Единые Правила содержания объектов благоустройства,
инженерной инфраструктуры, специальных объектов
на
территории
муниципального
образования
«Междуреченский
городской
округ»
утверждены
решением Междуреченского городского Совета народных
депутатов от 30.06.2009 № 80.
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Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения рекреационными территориями и объектами благоустройства территории приняты согласно СП 42.13330.2016, НГП КО и Единым Правилам содержания объектов благоустройства,
инженерной инфраструктуры, специальных объектов на
территории муниципального образования МГО, а максимально допустимого уровня их территориальной доступности определены с учетом размера территории городского округа, существующего размещения и количества
объектов.
Значения расчетных показателей приняты для вновь
строящихся объектов, так как в условиях сложившейся
застройки невозможно обеспечить установленные нормативы.

2.4.7. Численность населения МГО в 2021 году составила 98 028 человек, уменьшившись с 103 830 человек в 2011 года на 5,8%. В настоящее время остаются риски снижения численности населения из-за естественной убыли. Поэтому установленные расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения МГО объектами
местного значения сохранят актуальность на ближайшую и среднесрочную перспективу.
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов
3.1.1. Действие расчетных показателей местных нормативов распространяется на
всю территорию Междуреченского городского округа и на правоотношения, возникшие
после вступления в силу местных нормативов.
3.1.2. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе,
утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной
(строительной) деятельностью на территории Междуреченского городского округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для
разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.
3.1.3. Местные нормативы являются обязательными для ОМС Междуреченского городского округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:
1) генерального плана Междуреченского городского округа, изменений в генеральный план Междуреченского городского округа;
2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) в границах Междуреченского городского округа;
3) правил землепользования и застройки Междуреченского городского округа, изменений в правила землепользования и застройки (для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории);
4) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Междуреченского городского округа.
3.1.4. Местные нормативы являются обязательными для разработчиков проектов генерального плана Междуреченского городского округа, внесения в него изменений, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки.
3.1.5. Местные нормативы являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.
3.1.6. Местные нормативы применяются:
– при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития Междуреченского городского округа;
– для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль
за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Междуреченского
городского округа;
– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;
– при проведении публичных слушаний по проектам генерального плана Междуреченского городского округа, изменений в генеральный план;
– при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Междуреченского городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.1.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
3.1.8. При применении расчетных показателей, содержащих указание на рекомендательный статус, допускаются отклонения от установленных предельных значений таких показателей при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.
3.1.9. Применение всех видов показателей обеспеченности и доступности ОМЗ, установленных в основной части МНГП МГО, при подготовке генерального плана Междуреченского городского округа, документации по планировке территории (далее – ДППТ),
правил землепользования и застройки Междуреченского городского округа (для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории), программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур (далее – ПКРС КИ, ПКРС СИ, ПКРС ТИ) Междуреченского городского округа отражено в таблице 3.1.
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Таблица 3.1.
Виды расчетных показателей ОМЗ
Расчетные показатели
объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Генеральный
план

+

ДППТ

+

ПЗЗ

+

ПКРС КИ

ПКРС СИ

ПКРС ТИ

+

Расчетные показатели автомобильных дорог
местного значения и объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах городского округа

+

+

Расчетные показатели объектов физической
культуры и массового
спорта

+

+

+

+

Расчетные показатели объектов образования

+

+

+

+

Расчетные показатели
объектов социального обслуживания

+

+

+

+

Расчетные показатели
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов

+

+

+

Расчетные показатели
объектов муниципального
жилищного фонда городского округа

+

+

+

Расчетные показатели
объектов, предназначенные для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа

+

+

+

Расчетные показатели
объектов похоронного назначения в границах городского округа

+

+

+

Расчетные показатели объектов, необходимых для размещения муниципального архива городского округа

+

+

Расчетные показатели объектов культуры и
искусства

+

+

+

+

+

Расчетные показатели объектов здравоохранения

+

+

+

+

Расчетные показатели объектов гражданской обороны, предназначенные для обеспечения
проведения мероприятий
по гражданской обороне
на территории городского округа
Расчетные показатели объектов размещения
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных формирований, необходимые для
решения вопросов местного значения городского округа

+

Расчетные показатели объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения
Расчетные показатели объектов особо охраняемых природных территории местного значения
Расчетные показатели объектов лечебнооздоровительные местности и курортов на территории городского округа

XVI

+

+

Виды расчетных показателей ОМЗ

Генеральный
план

Расчетные показатели
объектов отдыха и туризма (горнолыжные трассы, канатные дороги) на
территории городского
округа

+

+

+

Расчетные показатели
объектов благоустройства
территории

+

+

+

ДППТ

ПЗЗ

ПКРС КИ

ПКРС СИ

ПКРС ТИ

+

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов
3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Междуреченского городского
округа в местных нормативах производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Междуреченского городского округа в документах территориального планирования (в генеральном плане, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.),
нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для
планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
3.2.3. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует
определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и
параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
3.2.4. В случае несоответствия местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Междуреченский городской округ» региональным нормативам градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса,
содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах, для территорий нормирования в пределах Междуреченского городского округа применяются соответствующие нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса.
3.2.5. Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).
3.2.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
3.2.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен
отмененных.
3.2.8. Применение расчетных показателей при подготовке и утверждении генерального плана Междуреченского городского округа.
При подготовке технического задания (далее – ТЗ) на разработку генерального плана Междуреченского городского округа ОМС включают в него указание на необходимость учета МНГП МГО или отдельные расчетные показатели.
При принятии Главой Междуреченского городского округа решения о направлении
проекта генерального плана в Междуреченский городской Совет народных депутатов
или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку Глава Междуреченского городского округа:
1) рассматривает влияние предусмотренных проектом генерального плана решений
на показатели уровня обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;
2) анализирует влияние предусмотренных проектом генерального плана решений на
возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;
3) принимает решение об отклонении проекта генерального плана и о направлении
его на доработку либо о направлении такого проекта в Междуреченский городской Совет народных депутатов с соответствующими указаниями, если в результате реализации
предусмотренных проектом генерального плана решений происходит:
– снижение показателей уровня обеспеченности ОМЗ ниже величин лучших показателей обеспеченности;
– превышение показателями уровня территориальной доступности ОМЗ величин лучших показателей доступности;
– не достижение установленных ТЗ на разработку генерального плана отдельных
расчетных показателей;
– ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности и доступности и/или установленных ТЗ на разработку генерального плана отдельных расчетных
показателей, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей).
При утверждении генерального плана Междуреченский городской Совет народных
депутатов принимает к сведению указания Главы Междуреченского городского округа
(при наличии такого указания).
3.2.9. Применение расчетных показателей при подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании решения администрации Междуреченского городского округа.
При принятии решения о подготовке документации по планировке территории и
подготовке технического задания на подготовку такой документации администрация
Междуреченского городского округа включает в него указание на необходимость учета МНГП МГО или отдельные расчетные показатели. При осуществлении проверки документации по планировке территории, подготовленной на основании такого решения,
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на соответствие МНГП МГО:
– рассматривают влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на показатели уровня обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;
– анализируют влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на возможность достижения установленных показателей обеспеченности
и доступности;
– принимают решение об отклонении документации по планировке территории и о
направлении ее на доработку либо о направлении такой документации Главе Междуреченского городского округа с соответствующими указаниями, если в результате реализации предусмотренных документацией по планировке территории решений происходит:
– снижение показателей уровня обеспеченности ОМЗ ниже величин лучших показателей обеспеченности;
– превышение показателями уровня территориальной доступности объектов величин лучших показателей доступности;
– на достижение установленных ТЗ на разработку генерального плана отдельных
расчетных показателей;
– ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности и доступности и/или установленных решением о подготовке документации по планировке территории и/или ТЗ на подготовку такой документации отдельных расчетных показателей,
(в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей).
При утверждении документации по планировке территории Глава Междуреченского
городского округа принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в заключении
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
3.2.10. Применение расчетных показателей при комплексном развитии территорий.
При принятии решения о комплексном развитии территории ОМС учитывает МНГП
МГО и при необходимости утверждают расчетные показатели обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
При заключении договора о комплексном развитии территории ОМС включают в указанный договор наряду с условиями, указанными в части 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условие соблюдения ряда перечисленных расчетных показателей из содержащихся в МНГП МГО расчетных показателей обеспеченности
населения и территории объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры и их доступности для населения.
3.2.11. Применение расчетных показателей при разработке ОМС программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа.
При разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ОМС применяют расчетные показатели:
– при оценке показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки
муниципального образования ОМЗ, относящимися областям электро- тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
– при утверждении таких программ по отношению к указанным областям;
– анализирует соответствие целевых показателей, предусмотренных программой,
лучшим показателям обеспеченности и доступности;
– анализируют влияние предусмотренных программой решений на показатели уровня
обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;
– анализируют влияние предусмотренных программой мероприятий на возможность
достижения лучших показателей обеспеченности и доступности;
– учитывают результаты анализа при принятии решения об утверждении таких программ.
3.2.12. Применение расчетных показателей при размещении и ликвидации ОМЗ Междуреченского городского округа.
Размещение и ликвидация ОМЗ осуществляется согласно генеральному плану и/или
документации по планировке территории, в том числе проектов планировки территории, в отношении которой принято решение о развитии (включая проект межевания такой территории).
3.2.13. Применение расчетных показателей при реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдается ОМС Междуреченского городского округа.
При выдаче ОМС разрешения на строительство, предусматривающего, реконструкцию объекта на территории муниципального образования такой орган:
– рассматривает влияние изменения параметров объекта капитального строительства на показатели уровня обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной
доступности таких объектов;
– анализируют влияние изменения параметров объекта капитального строительства
на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;
– учитывают результаты анализа при принятии решения о выдаче разрешения на
строительство.
3.2.14. Применение расчетных показателей при осуществлении ОМС полномочий по
решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
При осуществлении ОМС полномочий по решению вопросов местного значения, не
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, расчетные показатели применяются в порядке, установленном для осуществления таких полномочий.
При отсутствии такого установленного порядка, он устанавливается ОМС, осуществляющим такие полномочия.
Приложение № 1
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Термины и определения
Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) общего пользования, которой может пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около
такого объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.
Бульвар и пешеходные аллеи – озелененные территории общего пользования линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок,
повседневного отдыха.
Внутридворовая территория – территория со стороны входов в жилую часть многоквартирного дома, содержащая элементы благоустройства, необходимые для функционирования дома.
Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения – помещения, вхо-
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дящие в структуру жилого дома или другого объекта.
Гараж – здание, сооружение, предназначенное для хранения (стоянки) автомобилей,
а также для осуществления мелкого ремонта транспортных средств собственника гаража.
Городской сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного кратковременного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
Градостроительная документация – документы территориального планирования,
документация по планировке территорий, документы градостроительного зонирования.
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительное проектирование – комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции комплексов зданий, сооружений, инженерных систем
и природно-ландшафтных территорий.
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков,
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
Градостроительные решения – решения органов государственной власти, органов
местного самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке градостроительной документации.
Жилищный фонд в зависимости от целей использования
1) жилищный фонд социального использования – совокупность предоставляемых
гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
2) специализированный жилищный фонд – совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам Жилищного
кодекса Российской Федерации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
3) индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений жилищного фонда, которые используются гражданами – собственниками таких помещений для
своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан
на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами – собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;
4) жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или)
в пользование.
Жилой район – элемент планировочной структуры жилой застройки, состоящий из
нескольких кварталов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения, линиями железных дорог,
естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района как правило не
должна превышать 250 га. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания.
Зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в
установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том
числе зеленые насаждения парков, городских садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения городских улиц).
Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарноэпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников
централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.
Зонирование – деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон.
Зоны жилого назначения – участки территории населенного пункта, используемые
и предназначенные для размещения жилых домов, а также учреждений и предприятий
обслуживания населения.
Зоны общественно-делового назначения – участки территории населенного пункта,
предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, научно-исследовательских
учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Зоны производственного и коммунально-складского назначения – территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и
объектов, связанных с их обслуживанием, а также для установления санитарно-защитных
зон таких объектов.
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления
санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки территории, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии
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электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, установления
санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
Зона специального назначения – территории, занятые кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами,
размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон.
Зона естественного ландшафта – зона, включающая в себя естественные неблагоустроенные территории, предназначенные для сохранения озелененных пространств на
незастроенной территории города, населенного пункта и восстановления нарушенного ландшафта.
Зона акваторий – территории, занятые водными объектами.
Зона охраны объектов культурного наследия – территория, устанавливаемая в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде
на сопряженной с ним территории.
Зоны рекреационного назначения – зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных
объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории
и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов
и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Квартал (жилой квартал) – элемент планировочной структуры жилой застройки площадью от 1,5 до 6 га, ограниченный со всех сторон улицами, естественными и искусственными рубежами и отделенный от территорий общего пользования красными линиями. Квартал включает в себя один или несколько земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.
Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных
на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов.
Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.
Культовые объекты – объекты для проведения религиозных обрядов.
Культурно-просветительские и зрелищные объекты – библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные объекты.
Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди
с детскими колясками и т.п.).
Машино-место – предназначенная исключительно для размещения транспортного
средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией
и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
Ресурсоемкость объекта градостроительной деятельности – степень способности данного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами
могут быть «мощность», «вместимость», «производительность» и т.п.
Населенный пункт – территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.
Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом, индивидуальный
жилой дом) – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Объекты инженерной инфраструктуры – объекты, сооружения и коммуникации, в
том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения.
Объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных средств, – автостоянки легковых и грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения
автомобилей, пункты проката автомобилей.
Объекты капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства),
за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта РФ, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды
объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане
городского округа, определяются законом субъекта РФ.
Объекты бытового и коммунального обслуживания – жилищно-эксплуатационные
и аварийные службы, мастерские мелкого бытового ремонта, парикмахерские, пошивочные и фотоателье, пункты приема прачечных и химчисток, общественные туалеты.
Особо охраняемая природная территория местного значения - участок земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, который изъят решением органа местного самоуправления частично или полностью из хозяйственного ис-
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пользования и оборота и для которого установлен режим особой охраны.
Охранные зоны – территории, предназначенные для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов охраны, а также для
поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах которых устанавливаются в соответствии с законодательством особые условия использования территорий
Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения.
Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей
и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.
Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением
замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или
их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых отходов.
Система теплоснабжения – совокупность устройств, предназначенных для передачи
и распределения тепла потребителям.
Сквер – объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на
примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.
Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-экономических, социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, других
услуг и материальной помощи на дому или в социальных службах, а также по проведению социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Спортивные и спортивно-зрелищные сооружения и объекты – открытые и крытые стадионы, бассейны, велодромы, картингдромы, роликодромы, скейтодромы, гольф-клубы,
поля для мини-футбола, крытые ледовые сооружения, горнолыжные спортивные сооружения, лыжероллерные и лыжные трассы, трассы для иных летних и зимних видов спорта.
Среднеинтегральная этажность жилых домов – отношение суммарной поэтажной площади надземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и
пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади
застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов).
Средняя жилищная обеспеченность – показатель, характеризующий отношение площади жилья в квадратных метрах (квартир, индивидуальных жилых домов) в городском
округе к численности постоянного населения городского округа.
Стоянка для автомобилей – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.
Стоянка закрытого типа – автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.
Стоянка открытого типа – автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней
мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается
открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не
менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе.
Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса РФ,
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Технико-экономические показатели – совокупность количественных показателей, характеризующих градостроительный или архитектурно-строительный объект.
Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.
Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных,
промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Элемент планировочной структуры – часть территории городского округа, выделяемая для целей градостроительного проектирования (квартал, микрорайон, район и иные
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подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры утверждены Приказом
Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр.
Приложение № 2
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Перечень принятых сокращений и обозначений

Сокращение

Слово / словосочетание

ДППТ

документация по планировке территории

МГО

Междуреченский городской округ

МНГП

местные нормативы градостроительного проектирования
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Междуреченский городской округ»

МНГП МГО
ОМЗ

объект местного значения

ОМС

органы местного самоуправления

ООПТ

особо охраняемая природная территория

ОРЗ

объект регионального значения

ОТ

общественный транспорт
нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области

НГП КО
ПЗЗ

правила землепользования и застройки

ПКРС КИ

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

ПКРС СИ

программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры

ПКРС ТИ

программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

РФ

Российская Федерация

Кемеровстат

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области

ТЗ

техническое задание

ТКО

твердые коммунальные отходы

УДС

улично-дорожная сеть

ЭПС

элемент планировочной структуры

ед.

единица

ед. изм.

единица измерения

мин.

минута

п.

пункт

ст.

статья

сут.

сутки

чел.

человек

пп.

подпункт

Приложение № 3
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
Перечень использованных нормативных правовых
и нормативно-технических документов
Кодексы Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30.11.1994 №51-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.
Федеральные законы и Указы Президента Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
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Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне».
Федеральный закон от 17.12.1998 №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.1999 №218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте».
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики».
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827).
Нормативные акты Правительства Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 №1449 «О
мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486 «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 №767 «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №1108 «Об
утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 №291 «Об
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики
расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. №754».
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2016 №2010 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития «Южная».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
Постановление Правительств Российской Федерации от 04.02.2020 №84 «Об
утверждении Правил обеспечения помещениями федеральных государственных
гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной вла-
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сти, а также работников организаций при размещении в помещениях здания правительственного комплекса».
Постановление Правительств Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р
«Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до
2035 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 №985 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1429 «Об
утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи
акционерного общества «Почта России».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 №1753 «О
минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких
объектах дорожного сервиса».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 №815 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 №985».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р
«Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р
«Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р
«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об
утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года».
Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017
№ НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017
№ Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.03.2011 №69 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013
№388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013
№1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.11.2014 №934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016
№132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из
потребностей населения».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.05.2016 №219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети
организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».
Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 №167 «Об
утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
27.05.2016 №322 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017
№656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления».
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №244 «Об
утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018
№182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и
норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения».
Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государ-
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ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях».
Приказ Федерального агентства по туризму от 08.09.2020 №287-Пр-20 «Об
утверждении Правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 №1860 «Об
утверждении Положения о классификации гостиниц».
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 16.12.2020 №800
«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья».
Приказ Министерства труда Российской Федерации от 17.12.2020 №918н «Об
утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания».
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
15.02.2021 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 №649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016
№АК-950/02 «О методических рекомендациях» содержащее «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования».
Нормативные правовые акты Кемеровской области
Устав Кемеровской области - Кузбасса (принят Законодательным собранием Кемеровской области 09.04.97 №45.
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2007 № 35-ОЗ «Об архивном
деле».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2007 № 215-ОЗ «Об
административно-территориальном устройстве Кемеровской области».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической
культуре и спорте».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.02.2009 № 5-ОЗ «О туристической
деятельности».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2009 № 88-ОЗ «О развитии внутреннего и въездного туризма».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2015 № 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)».
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 № 105-ОЗ «Об установлении
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».
Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
14.09.2006 № 91 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением Кемеровской области при отсутствии приборов учета».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 №
406 (ред. от 16.02.2017) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области».
Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
31.10.2006 № 141 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 №
458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 - 2026 годы».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 №
495 «Об утверждении нормативов обеспеченности населения Кемеровской области
услугами организаций культуры и методических рекомендаций по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры».
Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
15.12.2017 № 509 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области».
Муниципальные правовые акты Междуреченского городского округа
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» (принят постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
24.06.2005 № 157).
Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.09.2007
№ 371 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от17.07.2008
№ 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009
№ 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ».
Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
09.06.2015 № 145 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Междуреченского городского округа».
Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
25.08.2016 № 236 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры Междуреченского городского округа» на 2016-2025 гг.
Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
06.06.2016 № 219 «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа» на 2016-2026 годы».
Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
25.10.2018 № 13 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Междуреченского городского округа до 2035 года».
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Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
01.06.2020 № 110 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
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».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2019
№ 2941-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2020
№ 264-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2020
№ 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020
№ 457-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020
№ 466-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020
№ 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020
№ 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.05.2020
№ 852-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в Междуреченском городском округе»
на 2020-2022 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2020
№ 919-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.06.2020
№ 1001-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.03.2020
№ 475-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на
2020-2025 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.10.2020
№ 1739-п «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» на период 2020-2035 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.05.2021
№ 890-п «О городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского округа».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2022
№ 12-п «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Междуреченского городского округа» на 2022-2024 годы».
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.02.2022
№ 258-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2022-2024 годы.
Постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.05.2022
№ 1160-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Междуреченского городского
округа до 2033 года. Актуализация на 2023 год».
Государственные стандарты Российской Федерации
ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования.
ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
ГОСТ Р 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.
ГОСТ Р 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура
поражающих факторов и их параметров.
ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.
ГОСТ Р 52498-2005 Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания.
ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные
нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.
ГОСТ Р 52143-2013 Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг.
ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Общие требования.
Своды правил по проектированию (СП)
СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства.
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей.
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения.
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.
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СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания
пожилых людей.
СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
СП 57.13330.2010 Складские здания.
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0384*.
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*.
СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП
31-03-2001.
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
СП 117.13330.2011 Общественные здания административного назначения.
СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП
2.05.02-85*.
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003.
СП 142.13330.2012 Здания центров ресоциализации. Правила проектирования.
СП 144.13330.2012 Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования.
СП 146.13330.2012 Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования.
СП 150.13330.2012 Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования.
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила
проектирования.
СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП
21-02-99*.
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001.
СП 119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95.
СП 391.1325800.2017 Храмы православные. Правила проектирования.
СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная
редакция СНиП II-7-81 (СП 14.13330.2011).
СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*.
СП 152.13330.2018 Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования.
СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.
СП 121.13330.2019 Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96.
СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*.
СП 145.13330. 2020 Дома-интернаты. Правила проектирования.
Отраслевые нормы
ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие
технические условия.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Методические документы
Стандарт комплексного развития территорий, разработанный Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства РФ.
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Приложение № 4
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной
сферы Междуреченского городского округа за 2020 год
Розничная торговля и общественное питание
Показатели

Ед. измерения

2020

единица

4

Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы)

единица

7

Численность занимающихся в детско-юношеских
спортивных школах

человек

2708

Ед. измерения

2020

гектар

730627

Протяженность автодорог общего пользования местного значения - всего

километр

346

с твердым покрытием

километр

346

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из
щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами)

километр

74.6

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

единица

9

Общая протяженность улиц, проездов, набережных

километр

256.4

Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п.

километр

70.4

Ед. измерения

2020

Территория
Показатели

Количество объектов розничной торговли и общественного питания
магазины

единица

462

павильоны

единица

47

палатки и киоски

единица

54

аптеки и аптечные магазины

единица

40

аптечные киоски и пункты

единица

2

общедоступные столовые, закусочные

единица

9

столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

единица

46

гипермаркеты

единица

2

супермаркеты

единица

49

специализированные продовольственные магазины

единица

69

специализированные непродовольственные магазины

единица

119

прочие магазины

единица

119

рестораны, кафе, бары

единица

72

минимаркеты

единица

104

Число рынков

плавательные бассейны

единица

1

Площадь торгового зала объектов розничной торговли

Общая площадь земель муниципального образования

Коммунальная сфера
Показатели
Количество негазифицированных населенных пунктов, единица

единица

12

единица

29

Число источников теплоснабжения мощностью до 3
Гкал/ч

единица

12

Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении

метр

113350

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене

метр

12970

Протяженность тепловых и паровых сетей, которые
были заменены и отремонтированы за отчетный год

метр

3360

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети

метр

131470

Число источников теплоснабжения

магазины

кв. м

84500

павильоны

кв. м

1610

аптеки и аптечные магазины

кв. м

2400

гипермаркеты

кв. м

10350

супермаркеты

кв. м

28440

специализированные продовольственные магазины

кв. м

4840

специализированные непродовольственные магазины

кв. м

27960

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене

метр

20960

прочие магазины

кв. м

5820

минимаркеты

кв. м

7090

Одиночное протяжение уличной канализационной
сети

метр

44450

Одиночное протяжение уличной канализационной
сети, нуждающейся в замене

метр

34480

тысяча кв. м

2351.2

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания

Общая площадь жилых помещений

общедоступные столовые, закусочные

кв. м

760

столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

кв. м

7090

Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)

единица

11

рестораны, кафе, бары

кв. м

7440

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)

единица

11

общедоступные столовые, закусочные

место

256

столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

место

4005

рестораны, кафе, бары

место

3164

место

23

Число мест в объектах общественного питания

Количество торговых мест на рынке
Спорт
Показатели

Ед. измерения

2020

Число спортивных сооружений – всего, в т.ч.

единица

354

стадионы с трибунами

единица

2

плоскостные спортивные сооружения

единица

231

спортивные залы

единица

35

плавательные бассейны

единица

5

Число муниципальных спортивных сооружений
спортивные сооружения

единица

296

стадионы с трибунами

единица

2

плоскостные спортивные сооружения

единица

193

спортивные залы

единица

28

XXII

Бытовое обслуживание населения
Ед. измерения

Показатели

2020

Число объектов бытового обслуживания населения,
оказывающих услуги

единица

372

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов,
ремонт и изготовление металлоизделий

единица

22

техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, машин и оборудования

единица

67

химическая чистка и крашение, услуги прачечных

единица

9

услуги бань и душевых

единица

17

услуги парикмахерских

единица

53

ремонт, окраска и пошив обуви

единица

32

единица

28

изготовление и ремонт мебели

единица

13

ремонт и строительство жилья и других построек

единица

45

услуги фотоателье

единица

33

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
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ритуальные услуги

единица

прочие виды бытовых услуг

единица

12

1

единица

193

41

2

единица

737

3

единица

909

4

единица

1054

Число приемных пунктов бытового обслуживания,
принимающих заказы от населения на оказание услуг
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов,
ремонт и изготовление металлоизделий

единица

2

единица

1

единица

12

изготовление и ремонт мебели

единица

3

ремонт и строительство жилья и других построек

единица

2

услуги фотоателье

единица

3

ритуальные услуги

единица

1

химическая чистка и крашение, услуги прачечных
Число приемных пунктов бытового обслуживания,
принимающих заказы от населения на оказание услуг

Коллективные средства размещения

Ед. измерения

Показатели
Число коллективных средств размещения

единица

2020
15

Почтовая и телефонная связь

Ед. измерения

Показатели

2020

5

единица

1069

6

единица

1199

7 и старше

единица

147

Строительство жилья

Ед. измерения

Показатели

2020

Ввод в действие жилых домов на территокв. м общей
рии муниципального образования
площади

10653

Ввод в действие индивидуальных жилых
кв. м общей
домов на территории муниципального обра- площади
зования,

10653

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на
конец года

единица

1795

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в
отчетном году

единица

80

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Ед. измерения

Показатели

2020

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью

единица

11

Число телефонизированных сельских населенных пунктов

единица

11

Доля протяженности автодорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

процент

8.1

2020

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях

процент

74.7

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

процент

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего

кв. м

Население

Ед. измерения

Показатели
Оценка численности населения на 1 января

человек

98256

Городское население

человек

96299

Сельское население

человек

1957

Число родившихся (без мертворожденных)

человек

828

Число умерших

человек

1511

Естественный прирост (убыль)

человек

-683

Миграционный прирост

человек

457

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в
среднем на одного жителя

кв. м общей
площади

0.109

25

Среднегодовая численность постоянного населения

человек

98142

2020

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на
одного проживающего

кВт.час

1239

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1
кв. м. общей площади

гигакалория

0.25

Здравоохранение

Ед. измерения

Показатели
Число лечебно-профилактических организаций

единица

2020

Образование

Ед. измерения

Показатели
Число мест в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

место

5395

Численность детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, на конец отчетного года
Всего

единица

0

единица

5308

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1685-п
от 28.07.2022
О внесении
изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 27.07.2011 № 1363-п «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Управление образованием
Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений,
обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в
сфере образования, Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»:
1.
Увеличить с 01.06.2022 г. на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования,

XXIII

24.3

Удельная величина потребления горячей
воды в многоквартирных домах на одного
проживающего

куб. м

23.65

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего

куб. м

38.7

Междуреченского городского округа.
2.
Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского
городского округа (далее – Положение) утвержденное Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 27.07.2011 № 1363-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 08.11.2012 № 2333-п,
от 05.12.2013 № 2815-п, от 02.03.2018 № 497-п, от 04.04.2018 № 774-п, от 30.05.2018
№ 1280-п, от 25.01.2019 № 112-п, от 19.02.2020 № 326-п, от 12.01.2022 № 5-п) «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»
и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа»:
2.1. Приложение № 2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.2. Приложение № 3 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2.3. Приложение № 4 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2.4. Приложение № 5 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2.5. Приложение № 6 к Примерному положению изложить в новой редакции соглас-
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но приложению №5 к настоящему постановлению.
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространятся на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

3

2 квалификационный уровень

1

Наименование должностей

2

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.
3

ПовышаОклад,
должностющий
коэффи- ной оклад
циент
(ставка)

4

4747

3868

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

1,0000

3868

2.

Заведующий складом (среднее профессиональное образование и стаж работы
по учету и контролю до 1 года или общее
среднее образование и стаж работы по
учету и контролю складируемых товарноматериальных ценностей до 3 лет)

1,1364

4396

3.

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

1,2273

4747

«Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

№
п/п

1,2272

1.

Приложение № 1
к постановление администрации Междуреченского городского округа
от 28.07.2022 № 1685-п

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

Техник I категории; техник I категории
вычислительного (информационновычислительного) центра; техникпрограммист I категории; техниктехнолог I категории (среднее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы в должности техника II
категории не менее 2 лет)

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

3 квалификационный уровень

1 квалификационный уровень

1.

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

1,2273

4747

2.

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

1,3636

5274

3.

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

1,5000

5802

4.

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

1,7727

6857

5.

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

2,0000

7736

6.

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

2,0910

8088

1.

3746
1,0000

3746

1,4085

5276

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

1,0000

3868

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

1,1364

Агент; агент по закупкам; агент по
снабжению; агент рекламный; делопроизводитель; кассир; секретарь;
секретарь-машинистка (общее среднее
образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев)

2 квалификационный уровень
1.

3746

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

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
1.

2.

3868

XXIV

4396
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4 квалификационный уровень

3868

1.

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

1,1364

4396

2.

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

1,2273

4747

3.

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

1,3636

5274

4.

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

1,5000

5802

5.

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

1,6364

6330

6.

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

1,7727

6857

2.

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

1,1540

5275

3.

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

1,2693

5802

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень

4571

1.

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

1,0000

4571

2.

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

1,0385

4747

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

1,2693

3.

2 квалификационный уровень
1.

3 квалификационный уровень
1.

Бухгалтер I категории; экономист I категории (высшее профессиональное
экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера (экономиста) II категории до 3 лет);
специалист по кадрам I категории
(высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам II категории не менее 3 лет)

1,2693

5802

2.

Бухгалтер I категории; экономист I категории (высшее экономическое образование и стаж работы в должности
бухгалтера (экономиста) II категории
не менее 3 лет);
документовед I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа
II
категории не менее 3 лет);
инженер I категории; инженер по защите информации I категории; инженерсметчик I категории; инженер по ремонту I категории; инженер – программист I категории (программист I
категории); инженер-технолог I категории (технолог I категории); инженерэлектроник I категории (электроник I
категории); инженер-энергетик I категории (энергетик I категории) (высшее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности
инженера II категории не менее 3 лет)

1,3846

6329

5802

4 квалификационный уровень

XXV

1,0385

4571

1

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

1,5000

6857

2.

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

1,6540

7560

4571

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

4571

4747
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3.

4.

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

1,7690

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

1,9230

5 квалификационный уровень
1

8086

8790

1

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

1,4728

5697

2

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

1,6363

6329

3

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

1,8000

6962

4

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

1,9637

7596

4571
2,0770

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

9494

4 квалификационный уровень

1

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

1,8000

6962

2

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

1,9637

7596

3

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

2,1278

8230

4

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

2,3465

9076

1,9637

7596

2,1278

8230

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень
1.

5276
1,8000

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

2 квалификационный уровень
2.

9497

5276
1,9333

Главный (инженер, механик, энергетик)
(высшее техническое или инженернотехническое образование и стаж работы по специальности на инженернотехнических и руководящих должностях
не менее 5 лет)

10200

5 квалификационный уровень

«Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
№
п/п
1

Наименование должностей

2

Оклад по
Повыпрофессиошающий
нально- кваликоэффицификационной
ент
группе, руб.
3

4

Оклад,
должностной оклад
(ставка),
руб.

1

2

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

3

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

2,3465

9076

4

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

2,5096

9707

2 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

1

1,4728

2

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

1,6363

1

1,4339

9075

2

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

1,5335

9706

3

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

1,6666

10548

3

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

4

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

1,8000

6962

1,8003

11394

4

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

1,9637

7596

5697

6329

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

3868

XXVI

6329

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

3868

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

3 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

5

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3868

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

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 28.07.2022 №1685-п

3868
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.07.2022 №1685-п
«Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

1.

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

1,6360

6328

2.

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

1,7730

6858

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
№

Наименование должностей

п/п

1

2

ПовышаОклад по
ющий
профессикоэффиональноциент
квалификационной
группе, руб.
3

4

Оклад,
должностной
оклад
(ставка)
5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

3517

1.

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

1,0000

3517

2.

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

1,0500

3693

3.

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

1,1000

3869

2 квалификационный уровень

1,1500

4045

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

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

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

3868

1.

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

1,0455

4044

2.

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

1,1364

4396

2 квалификационный уровень

№ п/п

Наименование должностей

1

2

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение

1,2270

4746

1,3640

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение

5

4642

2

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

1,5430

5697

1,8858

6962

Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня

3868

1 квалификационный уровень
1,5000

8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих
3868

XXVII

3692
1,2572

3

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение

4 квалификационный уровень

4

1

5276

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

1.

3

Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики)

3868

3 квалификационный уровень

ПовыОклад,
Оклад по
должпрофессио- шающий
коэффи- ностной
нальноциент
оклад
квалифи(ставкационной
ка), руб.
группе, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня

6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих
2.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.07.2022 №1685-п

3517

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

1.

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы
второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из
них они имеют разряд работ не ниже 6.
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если
по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается
в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной
группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата
за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в
каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

5802

3868

1

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

1,3638

5275

2

Младший воспитатель (среднее профессиональное образование)

1,6361

6328

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

“КОНТАКТ” N 59 (3928), 9 августа

2022 г.

28
1 квалификационный уровень

1

4914

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

№
Наименование должностей
п/п
1,5865

7796

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень

Старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)

1,7158

3

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

2,0163

9908

4

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

2,1878

10751

2

Оклад по
профессиональноквалификационной группе, руб.

4396

1

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

1,7278

7595

2

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

1,8723

8231

8431

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1689-п

2 квалификационный уровень

от 28.07.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты
труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа»

4914

1

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

1,7158

8431

2

Педагог дополнительного образования; педагог- организатор (высшее
профессиональное образование)

1,8880

9278

3

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (I квалификационная категория)

2,1878

10751

4

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (высшая
квалификационная категория)

2,3600

11597

1

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

1,7158

8431

2

Воспитатель (высшее профессиональное образование)

1,8880

9278

3

Воспитатель (I квалификационная категория)

2,1878

10751

4

Воспитатель (высшая квалификационная категория)

2,3600

11597

3 квалификационный уровень

4914

4 квалификационный уровень

4914

1

Старший воспитатель (высшее профессиональное образование)

1,8880

9278

2

Старший воспитатель (I квалификационная категория)

2,1878

10751

3

Старший воспитатель (высшая квалификационная категория)

2,3600

11597

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
Приложение № 5
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.07.2022 №1685-п
«Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

XXVIII

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2022 № 457 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении
новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений», постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1.Увеличить с 01.06.2022 на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений.
2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме, учреждений
(далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты труда
для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 07.07.2011 № 1237-п, от 27.09.2011 № 1774-п, от 15.08.2012 № 1631-п,
от 08.11.2012 № 2333-п, от 15.01.2013 № 22-п, от 21.05.2013 № 1015-п, от 19.12.2013
№ 2958-п, от 21.03.2014 № 728-п, от 25.03.2015 № 782-п, от 05.05.2015 № 1155-п, от
11.02.2016
№ 320-п, от 18.10.2016 № 2782-п, от 23.03.2017 № 702-п, от 26.05.2017
№ 1276-п, от 31.01.2018 № 152-п, от 30.05.2018 № 1279-п, от 22.08.2018 № 2064-п,
от 25.01.2019 № 113-п, от 23.10.2019 № 2322-п, от 20.02.2020 № 350-п, от 28.01.2021
№ 117-п, от 16.12.2021 № 2610-п) изменения:
2.1 изложив приложения № 5-9 к Положению в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 28.07.2022 №1689-п
«Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка), руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня

“КОНТАКТ” N 59 (3928), 9 августа

2022 г.

29
1 квалификационный уровень

3692

2 квалификационный уровень

1

Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики)

1,2572

4642

2

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

1,5430

5697

3

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

1,7146

6330

4

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

1,8858

6962

1

Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению «Образование и педагогика»); тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или среднее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта); педагогорганизатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте)

1,7158

8850

2

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

1,8880

9738

3

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

2,1878

11285

4

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

2,3600

12173

1,7158

8850

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

3868

1

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

1,3638

5275

2

Младший воспитатель (среднее профессиональное образование)

1,6361

6328

3

Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и дополнительная специальная подготовка по установленной программе)

1,8000

6962

4

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

1,8780

7264

5

Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование)

1,9638

7596

2 квалификационный уровень

3868

1

Диспетчер (среднее профессиональное образование)

1,8000

6962

2

Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное образование)

2,1276

8230

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
1

5158

Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное
образование); инструктор по физической культуре (среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и
спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее
профессиональное образование по

1,5865

8183

3 квалификационный уровень
1

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения)
2

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

1,7158

8850

3

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

2,0163

10400

4

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

2,1878

11285

XXIX

5158

Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки
«Образование и педагогика»); мастер производственного обучения
(среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»);
педагог-психолог (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» либо среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки
«Педагогика и психология»)
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5158

30
Воспитатель, мастер производственного обучения (высшее профессиональное образование); методист *** (высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет);
педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» либо высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология»);
старший инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, методиста-инструктора
не менее 2 лет); старший тренерпреподаватель (высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2
лет)

1,8880

3

Методист **** (высшее профессиональное образование и стаж работы
по специальности не менее 2 лет)

1,9081

9842

4

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

2,1878

11285

5

Методист **** (I квалификационная категория)

2,2080

11389

6

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

2,3600

12173

Методист **** (высшая квалификационная категория)

2,3801

12277

1,7158

8850

2

7

4 квалификационный уровень
1

9738

4

11285

5

Старший методист **** (I квалификационная категория)

2,2080

11389

6

Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист***,
учитель-дефектолог, учительлогопед, тьютор ** (высшая квалификационная категория)

2,3600

12173

7

Старший методист **** (высшая
квалификационная категория)

2,3801

12277

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.
** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
*** Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
**** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального образования
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

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

Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист***, тьютор **(высшее профессиональное
образование); учитель-дефектолог,
учитель-логопед (высшее дефектологическое образование);

1,8880

Старший методист ****

1,9081

XXX

5801

1

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

1,6731

9706

2

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

1,8181

10547

3

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

1,9639

11393

5158

9738

преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
(высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или
ГО) (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет)
3

2,1878

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

дополнительная подготовка в области образования и педагогики и стаж
работы по специальности не менее 3
лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное
образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта не менее 2 лет)
2

Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности,

9842

II группе по оплате труда руководителей
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31
4

2,1097

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

2 квалификационный уровень

12238

5801

4

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

3 квалификационный уровень
1

1

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

1,6731

3

2

1,8181

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

1,9639

XXXI

9706

Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального
образовательного учреждения (высшее профессиональное образование
и стаж работы не менее 3 лет

1,8181

10547

по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

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

стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных ко II группе по
оплате труда руководителей

1,6731

IV группе по оплате труда руководителей

соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в
учреждениях, отнесенных к IV группе
по оплате труда руководителей

2

12238

5801

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

9706

2,1097

10547

3

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

1,9639

11393

4

Начальник (заведующий, директор,
руководитель) обособленного структурного подразделения профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3
лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к

2,1097

12238

I группе по оплате труда руководителей

11393

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка), руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
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3746

32
1

2

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

1,2393

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

1,4081

2 квалификационный уровень

4642

1

Механик

2,1276

8230

2

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

2,3463

9076

1,9638

7596

5275

5 квалификационный уровень
1

руководителей)

3746

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

1,6898

6330

2

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

2,3463

9076

3

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

2,7272

10549

4

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

2,9459

11395

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

2

3868

Администратор; диспетчер; инспектор
по кадрам; корректор; лаборант; художник

1,3638

Техник; техник вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра; техник-конструктор; техниклаборант; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник по планированию; техник
по стандартизации; техник по труду;
техник-программист; техник-технолог

1,4728

2 квалификационный уровень

5275

5697

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

1

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

1,6362

6329

2

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

1,8000

6962

1,6362

6329

1

руководителей
2

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

1,9638

7596

3

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

2,1276

8230

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

2,4000

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

2,5098

Заведующий столовой в учреждениях,
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

2,7272

4

5

6

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

1,2460

5696

2

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

1,3846

6329

3

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

1,5232

6963

1,8005

8230

1,9856

9076

2,1232

9705

3868

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством
(шеф-повар); заведующий столовой в
учреждениях, отнесенных к III группе
по оплате труда

4 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

4571

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться
9283

II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень

9708

4571

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

3868

XXXII

4571

1

3868

3 квалификационный уровень

3868

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

10549

4571

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

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

1,8001

8228

2

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

1,9856

9076

3

руководителей
3

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

2,1232

9705

4

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

2,3075

10548

Профессиональная квалификационная группа

5276

1

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

1,7204

9077

2

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник
лаборатории (бюро) по организации
труда и управления производством;
начальник лаборатории (бюро) социологии труда;

1,8402

9709

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

XXXIII

2,0000

10552

2,1604

11398

1,8402

9709

2,0000

10552

технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела (учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

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

4

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

2 квалификационный уровень
1

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

5276

оплате труда руководителей)
2

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с
наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя
организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается
на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных
к III группе по оплате труда руководителей)
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34
3

2,1604

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик)

11398

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик)

2,3207

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования
Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

1,8000

6962

4

Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории до 3 лет);

1,9638

7596

2,1276

8230

2

3

методист библиотеки, музея (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю до 6 лет)
5

Оклад,
должно-

4

3 квалификационный уровень
Фотограф (высшее художественное
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
и стаж работы по профилю не менее
5 лет)

1,9638

7596

2

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

2,1276

8230

3

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

2,3463

9076

2,7272

10549

5

3746

1

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

1,4081

5275

2

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

1,5210

5698

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

1,8589

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

2,4232

3

4

библиотекарь, библиограф (ведущий)
(высшее образование и стаж работы в
должности библиотекаря (библиографа)
I категории не менее 3 лет)
4

6963

1

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

4 квалификационный уровень
9077

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационный уровень

3868

1

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
2 квалификационный уровень

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

стной
оклад
(ставка),
руб.

1

6329

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

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Наименование должностей

1,6362

3
12244

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

№
п/п

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

(за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений,
отнесенных ко II группе по оплате
труда руководителей)
4

2

1

Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование без
предъявления требований к стажу работы)

1,3638

5275

2

Хранитель фондов (музея) (среднее
(полное) общее образование и специальная подготовка не менее 1 года)

1,4728

5697

3

Звукооператор в художественных
коллективах; хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 1 года)

1,6362

6329

4

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

1,8000

6962

3868

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

XXXIV

1,4728

3868

5697
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35
5

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

2,9459

11395

2

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

1,8402

9709

3

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

2,0000

10552

4

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

2,1604

11398

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень

4396

1

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

1,5840

6963

2

Режиссер, дирижер, балетмейстер,
хормейстер (высшее образование без

1,7278

7595

Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

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

4

5

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

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

1,8723

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

2,0647

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

2,3999

2 квалификационный уровень

2

1 квалификационный уровень
9076

3517
1,1998

4220

2

Санитарка (начальное общее образование и стаж работы по профилю не
менее 2 лет)

1,2598

4431

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень

2,2085

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

2,2085

9709

3

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

2,3999

10550

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

1,6363

6329

2

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

1,8000

6962

3

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

1,9637

7596

4

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

2,1278

8230

9076

2 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

9078

3868

1

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

1,4728

5697

2

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

1,6363

6329

3

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

1,8000

6962

4

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

1,9637

7596

5276
1,7207

3868

1

9709

2

XXXV

5

Санитарка (начальное общее образование и индивидуальное обучение не
менее 3 месяцев)

10550

2,0647

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

4

1

4396

1 квалификационный уровень

3

Профессиональная квалификационная группа

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

1

1

Повыша- Оклад,
Оклад по
должноющий
профессикоэффистной
ональноциент
оклад
квалифи(ставкационной
ка), руб.
группе, руб.

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

4396

3 квалификационный уровень

Наименование должностей

Профессиональная квалификационная группа

Режиссер-постановщик; режиссер
массовых представлений

1

8231

№
п/п

3 квалификационный уровень
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36
1

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

1,4728

5697

2

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

1,6363

6329

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

1,8000

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

1,9637

5

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

2,1278

8230

6

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

2,3465

9076

3

4

4 квалификационный уровень
1

2

3

5

5 квалификационный уровень

7596

2

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

2,1278

8230

3

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

2,3465

9076

4

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

2,5096

9707

7596

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

1,9637

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», имеющий

2,1278

6962

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

XXXVI

6329

1

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

1,4339

9075

2

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

1,5335

9706

3

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

1,6666

10548

4

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

1,8003

11394

7596

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих
в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

2

3

4

5

8230

1

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2,3465

9076

3517

1

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

1,1998

4220

2

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

1,2597

4430

3

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

1,3196

4641

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

3868
1,9637

3868
1,8000

9707

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра
(среднее медицинское образование по
специальности «Лечебное дело», не
имеющий квалификационной категории)

2 квалификационный уровень

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

2,5096

1
6962

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

4

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

2 квалификационный уровень
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3517

37
1,3800

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

4854

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1697-п
от 29.07.2022

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 31.05.2011 № 948-п «О положении по оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»

3868

1

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

1,2545

4852

2

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

1,3638

5275

1,4728

5697

1,6362

6329

1,8000

6962

2 квалификационный уровень
1

3868

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2

Администрация Междуреченского городского округа

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

3 квалификационный уровень

3868

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 № 72 «О примерном положении об оплате
труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса», приказом Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2011 № 948-п «О положении по оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 07.02.2013 № 216-п; от 12.03.2013 № 480-п; от 16.01.2014 № 63-п; от
16.01.2014 № 64-п; от 23.05.2014 № 1316-п; от 25.07.2014 № 1890-п; от 01.03.2017
№ 470-п; от 07.07.2017 № 1690-п; от 31.01.2018 № 161-п; от 27.03.2018 № 692-п; от
03.10.2018 № 2457-п; от 11.02.2019 № 291-п; от 20.02.2019 № 395-п; от 27.05.2019
№ 1153-п; от 26.02.2020 № 374-п; от 13.05.2020 № 843-п; от 14.03.2022 № 465-п):
1.1. Приложения № 1, 3, 4, 5 к примерному положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
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 управления по обеспечению деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 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 29.07.2022 №1697-п

3868

1

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

1,9638

7596

2

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

2,1276

8230

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы
второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из
них они имеют разряд работ не ниже 6.
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если
по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается
в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной
группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата
за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в
каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.»
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

XXXVII

«Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа»
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов работников учреждений физической культуры и спорта
№ п/п

Должности, отнесенные
к профессиональной
квалификационной группе

Оклад
по ПКГ,
ставка
по ПКГ,
рублей

Размер
повышающего
коэффициента
к окладу
(должностному окладу),
ставке
заработной
платы

Оклад
(должностной оклад),
ставка
заработной
платы по
профессиональной
группе,
рублей

1

2

3

4

5

Дежурный по спортивному
залу

1,0469

3924

Дежурный по станции
Начальное профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы
или среднее (полное) общее
образование и стаж работы в
должности дежурного не менее
1 года

1,0985

4118

Профессиональная
квалификационная группа
должностей работников
физической культуры и
спорта первого уровня

3748

1 квалификационный уровень

Профессиональная
квалификационная группа
должностей работников
физической культуры и
спорта второго уровня
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3871

38
1 квалификационный уровень
1

2

Спортсмен-инструктор
выполнивший нормативные
требования программы по
виду спорта для присвоения
спортивного разряда;
выполнивший нормативные
требования программы по
виду спорта для присвоения
спортивного разряда кандидата
в мастера спорта;
выполнивший нормативные
требования программы по
виду спорта для присвоения
спортивного звания мастера
спорта;
выполнивший нормативные
требования программы по
виду спорта для присвоения
спортивного звания мастера
спорта международного класса;
достигший уровня спортивного
мастерства, мастер спорта
международного класса
– призер всероссийских
соревнований;
достигший международного
уровня спортивного
мастерства, мастер спорта
международного класса
– призер международных
соревнований
Инструктор по спорту
со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы;
имеющий высшее
профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы
или среднее профессиональное
образование
и стаж по профилю работы от 2
до 5 лет;
имеющий высшее
профессиональное
образование и стаж работы
по профилю от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное
образование и стаж работы по
профилю от 5 до 10 лет;
имеющий высшее
профессиональное
образование и стаж работы по
профилю от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное
образование и стаж работы по
профилю свыше 10 лет;
имеющий высшее
профессиональное
образование и стаж работы по
профилю свыше 10 лет или II
квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную
категорию;
имеющий высшую
квалификационную категорию

1,3086
1,4361

1,5858
1,7401

5066
5560

6139
6736
2

1,9182
2,1037

7425
8144

2,2815
2,4719

8832
9569

2,6673
2,8898

10325
11186

3,1170
3,3571

12066
12996

1,3086
1,4361

5066
5560

Тренер
со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы;
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований
к стажу работы или
средним профессиональным
образованием и стажем
педагогической (тренерской)
работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической (тренерской)
работы от 2 до 5 лет или
средним профессиональным
образованием и стажем
педагогической (тренерской)
работы от 5 до 10 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической (тренерской)
работы от 5 до 10 лет или
средним профессиональным
образованием и стажем
педагогической (тренерской)
работы свыше 10 лет;
- с высшим профессиональным
образованием и стажем

XXXVIII

3

Инструктор-методист
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической работы от 2 до
5 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической работы от 5 до
8 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической работы от 8 до
12 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической работы свыше
12 лет;
имеющий II квалификационную
категорию;
имеющий I квалификационную
категорию;
имеющий высшую
квалификационную категорию
Инструктор-методист
физкультурно-спортивной
организации, администратор
тренировочного процесса

2,1469

8311

2,3244

8998

2,5145

9734

2,7099

10490

1,6290

6306

1,7836

6904

1,9608

7590

2,1469

8311

2,3244

8998

2,5145

9734

2,7098

10490

1,4361
2,2815

5560
8832

1,7401
1,9182

6736
7425

1,7836

6904

1,9608

7590

2,1469

8311

2,3244

8998

2,5145

9734

2,7099

10490

1,9608

7590

2,1469

8311

2,3244

8998

2,5145

9734

2,7099

10490

3 квалификационный уровень

1,5858

1,7401

1,9182

2,2815

8832

2,4719

9569

1,7836

1,9608

2

Старший тренер
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы в должности тренерапреподавателя не менее 1
года;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической работы от 2 до
5 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической работы от 5 до
10 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической работы
свыше 10 лет либо имеющий
II квалификационную
категорию;
имеющий I квалификационную
категорию;
имеющий высшую
квалификационную категорию

7425

8144

1,6290

Специалист по подготовке
спортивного инвентаря

6736

2,1037

1,4787

1

6139

2 квалификационный уровень
1

педагогической (тренерской)
работы от 10 до 20 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
педагогической (тренерской)
работы свыше 20 лет либо
имеющий II квалификационную
категорию;
имеющий I квалификационную
категорию;
имеющий высшую
квалификационную категорию

5725

6307

6905

7590

3

Старший инструкторметодист
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности инструктора методиста не менее 1 года;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы в должности старшего
инструктора - методиста не
менее 3 лет;
имеющий II квалификационную
категорию или высшее
профессиональное образование
и стаж педагогической работы
не менее 5 лет (для методистов
методических, учебнометодических кабинетов
(центров);
имеющий I квалификационную
категорию или высшее
профессиональное образование
и стаж работы в должности
методиста не менее 3 лет (для
методистов методических,
учебно - методических
кабинетов (центров);
имеющий высшую
квалификационную категорию
или высшее профессиональное
образование и стаж работы
в должности методиста не
менее 6 лет (для методистов
методических, учебнометодических кабинетов
(центров)
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Примечание. Учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей.».

Должности, отнесенные
к профессиональной
квалификационной группе

1

2

3

Профессиональная
квалификационная
группа первого уровня
профессиональной
квалификационной
группы общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих

3748

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского
городского округа» И.В. Пономарев
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.07.2022 №1697-п
«Приложение № 3
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа»
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
медицинских работников учреждений физической культуры и спорта

1

Должности, отнесенные
к профессиональной
квалификационной группе

2
Профессиональная
квалификационная
группа «Средний
медицинский персонал»

4

5

Профессиональная
квалификационная
группа «Врачи»

5066
5560

1,4361
1,5858

5560
6139

1,5858
1,7401

6139
6736

1,9182
2,1037

7425
8144

1

2

Врач-специалист
не имеющий
квалификационной
категории;
имеющий
II квалификационную
категорию;
имеющий
I квалификационную
категорию;
имеющий высшую
квалификационную
категорию

1,7810

8143

1,9315

8831

2,0928

9568

2,2582

10325

Примечание. При установлении должностного оклада медицинских работников учреждений принимается квалификационная категория согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по присвоению
квалификационных категорий медицинским работникам.».
Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского
городского округа» И.В. Пономарев

3

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
руководителей, специалистов и служащих учреждений физической культуры и спорта

XXXIX

1,0639

4119

Администратор, лаборант
со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы или начальным
профессиональным
образованием и стажем работы
по профилю не менее 2 лет

1,0639

4119

Техники (всех
специальностей)
со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

1,0639

4119

1,0136
1,0639

3924
4119

1,0639
1,1775

4119
4559

2 квалификационный уровень
1

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.07.2022 №1697-п
«Приложение № 4
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа»

Инспектор по кадрам
со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы или начальным
профессиональным
образованием, специальной
подготовкой по установленной
программе и стажем работы по
профилю не менее 3 лет

3871

1 квалификационный уровень

4572

2 квалификационный уровень

3924

Профессиональная
квалификационная
группа второго уровня
профессиональной
квалификационной
группы общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих

3 квалификационный уровень

1,3086
1,4361

1,0469

стажу работы или средним
(полным) общим образованием
и специальной подготовкой по
установленной программе без
предъявления требований к
стажу работы

3871

Медицинская сестра
не имеющая
квалификационной
категории;
имеющая
II квалификационную
категорию;
имеющая
I квалификационную
категорию;
имеющая высшую
квалификационную
категорию

5

Секретарь руководителя
с начальным
профессиональным
образованием без
предъявления требований к

Оклад
Оклад по
Размер
ПКГ, ставка повышающего (должностной
коэффициента оклад), ставка
по ПКГ,
заработной
рублей
к окладу
платы по
(должностному
професокладу),
сиональной
ставке
группе,
заработной
рублей
платы
3

4

1 квалификационный уровень
1

№
п/п

Оклад
Оклад по
Размер
ПКГ, ставка повышающего (должностпо ПКГ,
коэффициента ной оклад),
ставка
рублей
к окладу
(должностно- заработной
платы по
му окладу),
профессиоставке
нальной
заработной
группе,
платы
рублей

№
п/п

2

Заведующий хозяйством
со средним профессиональным
образованием и стажем
работы по специальности не
менее 1 года или начальным
профессиональным
образованием и стажем работы
по специальности не менее 3
лет
Заведующий складом
со средним профессиональным
образованием и стажем работы
в должности заведующего
складом не менее 1 года или
средним (полным) общим
образованием и стажем работы
в должности заведующего
складом не менее 3 лет
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3

Инспектор по кадрам
(старший)

2

со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы или начальным
профессиональным
образованием, специальной
подготовкой по установленной
программе и стажем работы по
профилю не менее 3 лет
4

1,1775

Лаборант (старший)
со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы или начальным
профессиональным
образованием и стажем работы
по специальности не менее 2
лет

5

6

4559

1,1775

4559

Техник II категории
со средним профессиональным
образованием и стажем работы
в должности техника не менее
2 лет

1,1775

4559

Заведующий (центральным)
складом
со средним профессиональным
образованием и стажем работы
в должности заведующего
складом не менее 1 года или
средним (полным) общим
образованием и стажем работы
в должности заведующего не
менее 3 лет

1,1775
1,3086

4559
5066

3 квалификационный уровень
1

2

с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы по специальности в
общественном питании не
менее 3 лет или средним
профессиональным
образованием и стажем
работы в общественном
питании не менее 5 лет при руководстве работой
поваров, осуществляющих
особо сложную кулинарную
обработку
3

Техник I категории
со средним профессиональным
образованием и стажем
работы в должности техника
II категории не менее 2 лет

1,4361
1,5858

Заведующий
производством (шефповар)
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований
к стажу работы по
специальности в
общественном питании или
средним профессиональным
образованием и стажем
работы в общественном
питании не менее 3 лет - при
руководстве работой поваров,
осуществляющих кулинарную
обработку средней сложности;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы по специальности
в общественном питании
до 3 лет или средним
профессиональным
образованием и стажем
работы в общественном
питании до 5 лет - при
руководстве работой поваров,
осуществляющих кулинарную
обработку средней сложности;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы по специальности в
общественном питании не
менее 3 лет или средним
профессиональным
образованием и стажем
работы в общественном
питании не менее 5 лет - при
руководстве работой поваров,
осуществляющих кулинарную
обработку средней сложности;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы по специальности
в общественном питании
до 3 лет или средним
профессиональным
образованием и стажем
работы в общественном
питании до 5 лет - при
руководстве работой поваров,
осуществляющих сложную
кулинарную обработку;

1,3086

1,4361

с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы по специальности в
общественном питании не
менее 3 лет или средним
профессиональным
образованием и стажем
работы в общественном
питании не менее 5 лет - при
руководстве работой поваров,
осуществляющих сложную
кулинарную обработку;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы по специальности
в общественном питании
до 3 лет или средним
профессиональным
образованием и стажем
работы в общественном
питании до 5 лет - при
руководстве работой
поваров, осуществляющих
особо сложную кулинарную
обработку)

5066

5560

7425

2,1037

8144

2,2815

8832

1,9182

7425

2,1037

8144

2,2815

8832

2,4719

9569

2,6673

10325

2,8898

11186

3,1170

12066

1,3086

5066

1,4361
1,5858

5560
6139

1,5858
1,7401

6139
6736

1,9182
2,1037

7425
8144

Заведующий спортивным
сооружением
при выполнении должностных
обязанностей заведующего
спортивным сооружением,
отнесенным к VII группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей заведующего
спортивным сооружением,
отнесенным к VI группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей заведующего
спортивным сооружением,
отнесенным к V группе по
оплате труда руководителей
при выполнении должностных
обязанностей заведующего
спортивным сооружением,
отнесенным к IV группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей заведующего
спортивным сооружением,
отнесенным к III группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей заведующего
спортивным сооружением,
отнесенным ко II группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей заведующего
спортивным сооружением,
отнесенным к I группе по
оплате труда руководителей

5560
6139

1,9182

4 квалификационный уровень
1

1,5858

1,7401

XL

6139

6736

Механик
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы в должности механика
не менее 3 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы в должности механика
II категории не менее 3 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы в должности механика
I категории не менее 3 лет
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5 квалификационный уровень
1

7

Начальник гаража
при выполнении должностных
обязанностей начальника
гаража организации,
отнесенной к IV группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
гаража организации,
отнесенной к III группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
гаража организации,
отнесенной ко II группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
гаража организации,
отнесенной к I группе по
оплате труда руководителей
Профессиональная
квалификационная
группа третьего уровня
профессиональной
квалификационной
группы общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих

1,5858
1,7401

6139
6736

1,9182
2,1037

7425
8144

2,2815
2,4719

8832
9569

2,6673

10325

4572

8

1 квалификационный уровень
1

9

Бухгалтер
со средним профессиональным
(экономическим) образованием
без предъявления требований
к стажу работы или
начальным профессиональным
образованием, специальной
подготовкой по установленной
программе и стажем работы по
учету и контролю не менее
3 лет

2

10

1,0000

11

Менеджер; менеджер по
персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по
связям с общественностью
(менеджер)
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы
3

4

12
1,0000

6

4572

1,1079

5065

Художник – конструктор
(дизайнер)
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

1,1079
1,2158

5065
5559

Инженер
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

1,1079

5065

Инженер-программист
(программист)
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

1,1079
1,2158

5065
5559

Инженер-электроник
(электроник)
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

1,1079
1,2158

5065
5559

1,6240

7425

1,1079

5065

1,2158

5559

1,2158

5559

1,2158
1,3426

5559
6138

Специалист, специалист по
закупкам

2 квалификационный уровень
1

Специалист по кадрам,
специалист по персоналу
со средним профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы;
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований
к стажу работы или
средним профессиональным
образованием и стажем работы
в должности специалиста по
кадрам не менее 3 лет;
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности специалиста по
кадрам не менее 5 лет

1,0000
1,1079

4572
5065

2
1,1079
1,2158

5065
5559

1,2158
1,3426

5559
6138
3

Юристконсульт
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

5

4572

Специалист по охране труда
с высшим профессиональным
образованием по направлению
«Техносферная безопасность»
или соответствующим ему
направлениям подготовки
(специальностям) по
обеспечению безопасности
производственной
деятельности, либо
высшим профессиональным
образованием и
дополнительным образованием
(профессиональной
переподготовкой) в области
труда без предъявления
требований к стажу
работы, либо средним
профессиональным
образованием и
дополнительным
профессиональным
образованием
(профессиональной
подготовкой) в области охраны
труда и стажем работы в
области охраны труда не менее
3 лет

1,1079

5065

Экономист
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

1,1079

5065

Инженер-энергетик
(энергетик)
с высшим профессиональным
образованием без
предъявления требований к
стажу работы

1,1079

5065

XLI

Бухгалтер (II категории)
с высшим профессиональным
(экономическим) образованием
без предъявления требований
к стажу работы или
средним профессиональным
(экономическим) образованием
и стажем работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет
Менеджер; менеджер по
персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по
связям с общественностью
(менеджер II категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности менеджера не
менее 3 лет
Специалист по охране труда
(II категории)
с высшим профессиональным
образованием по направлению
подготовки «Техносферная
безопасность» или
соответствующим ему
направлениям подготовки
(специальностям) по
обеспечению безопасности
производственной
деятельности либо высшим
профессиональным
образованием и
дополнительным образованием
(профессиональной
переподготовкой) в области
труда и стажем работы в
должности специалиста по
охране труда не менее 1 года
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4

5

6

7

8

9

10

Инженер-энергетик
(энергетик) (II категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности инженера не
менее 3 лет
Экономист (II категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажет работы
в должности экономиста не
менее 3 лет
Юристконсульт
(II категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажет работы
в должности юристконсульта
не менее 3 лет
Художник - конструктор
(II категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности дизайнера не
менее 3 лет
Инженер - программист
(программист) (II
категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности программиста не
менее 3 лет
Инженер - электроник
(электроник) (II категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности электроника III
категории не мене 3 лет
Инженер (II категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности инженера по
охране труда не менее 3 лет

6

1,2158
1,3426

5559
6138
7

1,2158
1,3426

5559
6138
8

1,2158
1,3426

5559
6138

Бухгалтер (I категории)
с высшим профессиональным
(экономическим) образованием
и стажем работы в должности
бухгалтера II категории не
менее 3 лет

1
1,3426
1,4732

Менеджер; менеджер по
персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по
связям с общественностью
(менеджер I категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности менеджера II
категории не менее 3 лет
3

4

5

Специалист по охране труда
(I категории)
с высшим профессиональным
образованием по направлению
подготовки «Техносферная
безопасность» или
соответствующим ему
направлениям подготовки
(специальностям) по
обеспечению безопасности
производственной
деятельности либо высшим
профессиональным
образованием и
дополнительным образованием
(профессиональной
переподготовкой) в области
труда и стажем работы в
должности специалиста по
охране труда II категории не
менее 2 лет

1,3426
1,4732

6138
6736

1,3426
1,4732

6138
6736

Инженер-программист
(программист) (I категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в
должности
программиста
II категории не менее 3 лет

1,6240
1,7810

7425
8143

Инженер-электроник
(электроник) (I категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности электроника
II категории не менее 3 лет

1,6240
1,7810

7425
8143

1,6240
1,7810

7425
8143

1,7810

8143

1,6240
1,7810

7425
8143

1,6240
1,7810

7425
8143

1,6240
1,7810

7425
8143

1,9315
2,0928

8831
9568

1,9315
2,0928

8831
9568

2,0928

9568

с высшим профессиональным
(экономическим) образованием
и стажем работы в должности
бухгалтера I категории не
менее 3 лет
2

Менеджер; менеджер по
персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по
связям с общественностью
(ведущий)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности менеджера
I категории не менее 3 лет

3
1,2158
1,3426

Инженер-энергетик
(энергетик) (ведущий)

5559
6138

с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы в должности инженера
I категории не менее 3 лет
4

1,3426
1,4732

Экономист (ведущий)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности экономиста
I категории не менее 3 лет

6138
6736

Инженер (ведущий)
с высшим техническим
образованием и стажем
работы в должности инженера
I категории не менее 2 лет

6
1,4732

6736

Инженер-программист
(программист) (ведущий)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности программиста
I категории не менее 3 лет

7

Инженер-электроник
(электроник) (ведущий)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности электроника
I категории не менее 3 лет

5 квалификационный уровень
1

1,3426
1,4732

6138
6736

Инженер-энергетик
(энергетик) (I категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем
работы в должности инженера
II категории не менее 3 лет

1,3426
1,4732

6138
6736

Экономист (I категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности экономиста
II категории не менее 3 лет

1,3426
1,4732

6138
6736

XLII

6138
6736

Бухгалтер (ведущий)

6138
6736

5
2

1,3426
1,4732

4 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень
1

Юристконсульт
(I категории)
с высшим профессиональным
образованием и стажем работы
в должности юристконсульта
II категории не менее 3 лет

Заместитель главного
бухгалтера, главные
специалисты, консультанты:
в отделах, отделениях
с высшим профессиональным
(экономическим) образованием
и стажем работы в должности
бухгалтера I категории не
менее 5 лет
Профессиональная
квалификационная
группа четвертого уровня
профессиональной
квалификационной
группы общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих

1 квалификационный уровень
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1

№
п/п

Начальник отдела
(спецотдела и др.)
при выполнении должностных
обязанностей начальника
вспомогательного отдела
организации, отнесенной к
III группе по оплате труда
руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
вспомогательного отдела
организации, отнесенной ко
II группе по оплате труда
руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
вспомогательного отдела
организации, отнесенной
к I группе по оплате труда
руководителей

2

1,1632

6736
7425

2

3

Профессиональная
квалификационная группа
первого уровня

3519

Оклад
Размер
повышающего (должностной
оклад),
коэффициента
ставка
к окладу
(должностному заработной
платы по
окладу), ставке
профессиозаработной
нальной
платы
группе,
рублей
4

5

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

1,0153

3573

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

1,0601

3731

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

1,1147

3923

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

1,0639

4119

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

1,1775

4559

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

1,3086

5066

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

1,4361

5560

1,5858

6139

1 квалификационный уровень
1,5431
1,6735

Начальник отдела <*>
при выполнении должностных
обязанностей начальника
основного отдела организации,
отнесенной к IV группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
основного отдела организации,
отнесенной к III группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
основного отдела организации,
отнесенной ко II группе по
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных
обязанностей начальника
основного отдела организации,
отнесенной к I группе по
оплате труда руководителей

8143
8831

1,5431

8143

1,6735

8831

1,8132

9568

1,9565

10324

1

2

3

2 квалификационный уровень
1

Оклад
по ПКГ,
ставка
по ПКГ,
рублей

6138

1
1,2764
1,4071

Должности, отнесенные
к профессиональной
квалификационной группе

Главный (механик,
энергетик) <**>
при выполнении должностных
обязанностей главного
специалиста организации,
отнесенной к IV группе по
оплате труда руководителей;

Профессиональная
квалификационная группа
второго уровня
1,8132

9568

1 квалификационный уровень
1

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

1,9565

10324

2
2,1198

11186

2,2864

12065

3871

2 квалификационный уровень
<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и
экономическую политику организации.
<**> 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. ».
Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского
городского округа»
И.В. Пономарев

1

2

Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.07.2022 №1697-п
«Приложение № 5
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Междуреченского городского округа, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа»
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
с учетом повышающих коэффициентов
работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих, учреждений физической культуры и спорта

XLIII

3 квалификационный уровень
1

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

4 квалификационный уровень
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1

Наименования профессий
рабочих, предусмотренных
1 –3 квалификационными
уровнями настоящей
профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо
важные) и ответственные
(особо ответственные
работы):
водители автобусов или
специальных легковых
машин («Медпомощь» и др.),
имеющие 1 класс и занятые
перевозкой занимающихся

1,7401
1,9182

6736
7425

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается
в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной
группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других
отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. ».

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при
условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 15
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа
от 03.08.2022 № 1730-п, № 1731-п, № 1737-п «О проведении аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции»,
решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» от 03.08.2022 № 263, № 264, № 265 «О проведении
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкций», Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукционов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования
«Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена.
Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
№
лота

Характеристика и место размещения рекламной конструкции

Начальный
размер ежегодной платы за установку и эксплуатацию
рекламной
конструкции, руб.

Сумма задатка,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

1.

Место
размещения
рекламной
конструкции
(адресный
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, район жилого дома пр.
Шахтеров, 55, со стороны р. Уса.
Кадастровый
номер
земельного
участка: 42:28:0703002:71.
Местоположение земельного участка:
Кемеровская область,
Междуреченский городской
округ, город Междуреченск, проспект Шахтеров, район жилого дома
№55 (сторона реки Уса).
Площадь
земель,
необходимая
для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип
рекламной
конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, размером 3,00х6,00
м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 12.
Срок, на который заключается договор - 7 лет.

26 372

7 911,60

1 318,60

2.

Место
размещения
рекламной
конструкции
(адресный
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, район жилого дома ул.
Дзержинского, 22.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:0702006.
Площадь
земель,
необходимая
для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип
рекламной
конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, размером 3,00х6,00
м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 22.
Срок, на который заключается договор - 7 лет.

26 372

7 911,60

1 318,60

XLIV

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского
городского округа»
И.В. Пономарев

3.

Место
размещения
рекламной
конструкции
(адресный
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, район жилого дома ул.
Дзержинского, 12.
Кадастровый
номер
квартала:
42:28:0702006.
Площадь
земель,
необходимая
для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип
рекламной
конструкции:
двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, размером 3,00х6,00
м, (тип 1).
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 23.
Срок, на который заключается договор - 7 лет.

26 372

7 911,60

1 318,60

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск,
пр.50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс г.Междуреченск. пр.50
лет Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23,
E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу
участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального
образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019
№ 2262-п «Об утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, находящихся в собственности муниципального
образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена», с постановление
администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2021 №418-п «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о порядке проведения
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального
образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена».
Участниками аукциона могут быть юридические лица, физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).
Заявители, подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по
форме, установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение
№ 1), заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой - у заявителя.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в
установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего
внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну
заявку на участие в аукционе, в случае если аукцион проводится в отношении
двух и более предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета
аукциона отдельно.
Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее
времени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление
таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в
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аукционе задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
или представлены недостоверные сведения;
д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных
заявителем документах.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты
счета для перечисления задатка:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/
счет 03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150. Задаток должен
поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе:
20.09.2022 года.
Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах
аукциона обязан возвратить задатки.
- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным
принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку,
или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в
оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, участникам
аукциона задатки возвращаются в течении трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона.
- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок,
задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления
такой заявки.
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие
в аукционе.
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет
заявителю два экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).
В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора.
Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
определяется ежегодный размер платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета
аукциона (лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего
аукционист предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести
предмет аукциона по начальной цене.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета
торгов.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер карточка участника аукциона, который первым поднял
карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение
договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни
один участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и
наименование (имя) победителя аукциона.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним.
В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
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Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на
сайтах www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня
подписания протокола.
Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два
экземпляра проекта договора в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
участнику проекта договора победителем аукциона или единственным принявшим
участие в аукционе участником не произведена оплата права на заключение
договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполномоченный
орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие
в аукционе участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель,
признанный единственным участником аукциона, не перечислили плату за
право на заключение договора и (или) не представили в уполномоченный орган
подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта договора, они считаются уклонившимися от
заключения договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается
при условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией
платежного поручения (квитанции).
Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся
после уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным
принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную
заявку, или заявителем, признанным единственным участником аукциона,
единовременно не позднее 30 дней со дня направления уполномоченным органом
проекта договора.
Цена приобретенного права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции за первый год.
Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной
конструкции после получения в установленном порядке разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукционы состоятся: 21.09.2022 г., по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-3 – в 09.00.
Заявки принимаются: с 09 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г. включительно:
с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных,
праздничных, не рабочих дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).
Дата рассмотрения заявок: 20.09.2022 г. в 10.00 часов, по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).
Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей)
и выдача пронумерованных карточек: 21.09.2022 года с 08.30 до 09.00 часов, по
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26
а (кабинет № 310).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение
об отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом
«Междуреченский городской округ»

муниципального

образования

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
Заявитель________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О.
физического лица, индивидуального предпринимателя)
В лице ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
действующего на основании___________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс _____________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________
Телефон _________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Сведения о
предпринимателе:

заявителе

–

физическом

лице,

индивидуальном

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан
«____» ________20__ г.
кем:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Приложение № 2

Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________
_________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________
Телефон ______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции ________________________
__________________________________________________________________
3. Доверенное лицо ____________________________________действующее
на основании ______________________________________________________
_________________________________________________________________.
4. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно
к заполнению):
Банк_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
р/с №_______________________ к/с № _____________________________
БИК __________________ ИНН _____________ КПП _____________________
Заявляет об участии в аукционе, объявленном на «____» _________ 20____
года, на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции:
Лот № ____________________________________________________________
,
Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир):_________
_________________________________________________________________,
Тип, рекламной конструкции:_________________________________________,
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: ____________________,
Кадастровый номер квартала (земельного участка): ______________________.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, а также
условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7. В случае признания победителем аукциона:
1).Произвести, выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки
указанные в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.
torgi.gov.ru, www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона
опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru , www.mrech.ru.
8. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным
принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку,
или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в
оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.
9. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе
направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше
указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в
том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный
статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и
любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации
и соблюдения норм действующего законодательства продавцом имущества.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент
по соглашению сторон.

Договор №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных
участках, находящихся в собственности муниципального образования
«Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
г. Междуреченск

«__» _________ 20

года

Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера
Сергея Эдуардовича, действующего на основании Положения о Комитете по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309
и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от
29.01.2014 г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,
и ________________________________________, именуемое в
дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» от
_________ № ______, на основании (протокола рассмотрения заявок от
«__»___ 20__ года, протокола об итогах аукциона от «__»___20__ года)
организатора аукциона Комитета по управлению имуществом, муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции со следующими
характеристиками:
-тип рекламной конструкции: ____________________,
- номер на схеме размещения рекламных конструкций: ________________,
-место размещения рекламной конструкции (адрес, адресный ориентир):
________,
-кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае,
если планируется использование всего земельного участка или его части:
________________,
- кадастровый номер квартала
в случае, если планируется
использование земель, кадастровый учёт которых в установленном порядке
не произведён: ________________,
- площадь земельного участка, земель или части земельного участка,
необходимая для размещения рекламной конструкции: ____________, в
соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории
Междуреченского городского округа, утвержденной постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 №
3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на
территории Междуреченского городского округа», (далее – Объект).
Установка и эксплуатация Объекта осуществляется на землях,
государственная собственность на которые не разграничена, в
Междуреченском городском округе, в соответствии с графическим разделом
схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского
городского округа, прилагаемым к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью (далее - место установки и эксплуатации Объекта).
Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации
Объекта в течение срока действия Договора на условиях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего
Договора.
1.2. Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не
даёт Хозяйствующему субъекту прав на использование места установки и
эксплуатации Объекта:
- для размещения объектов капитального строительства;
- для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
-для
установки
и
эксплуатации
рекламной
конструкции,
не
соответствующей условиям настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в
границах которых расположено место установки и эксплуатации Объекта,
являются: ограничений нет.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место
установки и эксплуатации Объекта является пригодным для использования
в соответствии с условиями настоящего Договора и каких-либо претензий к
состоянию места установки и эксплуатации Объекта не имеется.
2. Срок действия договора

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)

2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _____ лет.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его
подписания Сторонами и действует до _____ 20__ года, а в части
исполнения обязательства по внесению платы за установку и эксплуатацию
Объекта – до момента исполнения данного обязательства.

Заявка принята: «____» ______________20__г. в _____час. _____ мин.
№ _______

3. Размер и порядок внесения платы за установку и эксплуатацию
Объекта

________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
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3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен
на основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___20__ года,
протокола об итогах аукциона от «__» ___ 20__ года) и составляет _______
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(__________________) рублей _____ копеек.
3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции (размер ежегодной платы)
засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию Объекта за
первый год.
3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер
ежегодной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется
Хозяйствующим субъектом, единовременно не позднее 30 дней со дня
направления Комитетом проекта договора.
3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежемесячно до
10 числа месяца, за который производится оплата, перечисляет плату
за установку и эксплуатацию Объекта равными платежами от платы по
настоящему Договору (в случае, если ежегодный размер платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции превышает 50 000
рублей) / ежегодно в течение 10 дней по истечении года с момента
подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(в случае, если ежегодный размер платы по договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции не превышает 50 000 рублей) в
размере (___________) рублей _____ копеек на расчетный счет Комитета:
___________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________
3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указывается:
номер и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта;
наименование платежа (плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции); период, за который производится платеж; указанные в
настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж.
3.6. Обязательство по внесению платы за установку и эксплуатацию
Объекта по настоящему Договору считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в пункте 3.4.
настоящего Договора, при оформлении платежного документа в порядке,
указанном в пункте 3.5. настоящего Договора.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия
у Хозяйствующего субъекта задолженности по плате за установку и
эксплуатацию Объекта, учитываются Комитетом в следующем порядке:
в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем
погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за
установку и эксплуатацию Объекта вне зависимости от периода платежа,
указанного в платёжном документе. Излишне уплаченная сумма за установку
и эксплуатацию Объекта (переплата), если отсутствует задолженность по
пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по
настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным платежам
и задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за
установку и эксплуатацию Объекта гасится задолженность по пене и (или)
штрафам, а остаток переплаты платы за установку и эксплуатацию Объекта
засчитывается на следующий платёжный период.
3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте
установки и эксплуатации Объекта не может служить основанием для
невнесения платы за установку и эксплуатацию Объекта.
3.9. Плата за установку и эксплуатацию Объекта не включает в себя
плату за содержание и благоустройство места установки и эксплуатации
Объекта.
3.10. Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации
Объекта в течение срока действия Договора на условиях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего
Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место установки и эксплуатации Объекта в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Установить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Договора после получения в установленном порядке разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.2.2. Сохранять, тип, площадь и назначение (принадлежность) Объекта,
адресные ориентиры места установки и эксплуатации Объекта в течение
срока действия настоящего Договора.
4.2.3. Соблюдать при установке и эксплуатации Объекта требования
федерального законодательства, законодательства Кемеровской области и
муниципальных нормативных правовых актов Междуреченского городского
округа, а также
градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил
и нормативов.
4.2.4. Обеспечить безопасность Объекта для жизни и здоровья людей.
4.2.5. Соблюдать Правила благоустройства территории, поддерживать
место установки и эксплуатации Объекта в надлежащем состоянии.
4.2.6. Нести расходы на содержание места установки и эксплуатации
Объекта, в том числе за свой счет содержать Объект в надлежащем
эстетическом, санитарном, пожароэлектробезопасном и техническом
состоянии, своевременно производить текущий и капитальный ремонт
Объекта, замену, ремонт и окраску конструкций, изображений и других
элементов, соблюдать правила безопасности, производить необходимые
восстановительные работы, осуществлять замену поврежденного Объекта.
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4.2.7. После монтажа (демонтажа) Объекта произвести за свой счет
благоустройство места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.8. Не осуществлять на месте установки и эксплуатации Объекта
деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо препятствия
третьим лицам, в том числе интересы правообладателей смежных земельных
участков.
4.2.9. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта
в размере и порядке, определяемыми настоящим Договором.
4.2.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием
которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав,
в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права
на установку и эксплуатацию Объекта или его части в уставный капитал
юридического лица и др.).
4.2.11. Не передавать место установки и эксплуатации Объекта в целом
или частично в поднаем.
4.2.12. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик земельного участка, части земельного участка или земель, в
границах которых расположено место установки и эксплуатации Объекта,
экологической обстановки на месте установки и эксплуатации Объекта, к
загрязнению, захламлению места установки и эксплуатации Объекта.
4.2.13. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью
выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности
и минимизации ее последствий. В случае обнаружения подозрительных
предметов сообщить об этом в компетентные органы.
4.2.14. При возникновении в непосредственной близости от Объекта
чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей,
угроз террористического характера или совершении иных противоправных
действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного
реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуреченского
городского округа.
4.2.15. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный
контроль и земельный надзор, беспрепятственный доступ к Объекту и месту
установки и эксплуатации Объекта.
4.2.16. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести)
ущерб месту установки и эксплуатации Объекта, и своевременно принимать
все возможные меры по их предотвращению.
4.2.17. В течение десяти дней со дня окончания срока действия,
досрочного расторжения настоящего Договора освободить место установки
и эксплуатации Объекта от расположенного на нём Объекта, привести
место установки и эксплуатации Объекта в первоначальное состояние и
уведомить об этом Комитет.
4.2.18. Осуществлять сверку расчетов по оплате и неустойке (пене и
(или) штрафам) не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия
настоящего Договора.
4.2.19. В течение десяти дней со дня изменения наименования,
местонахождения или других реквизитов, а также при реорганизации
Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное уведомление об
этом. В случае если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим
субъектом об изменении вышеуказанных сведений Хозяйствующий субъект
несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным
по адресу, указанному в настоящем Договоре.
4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать
соблюдение Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора,
допущенных Хозяйствующим субъектом при установки и эксплуатации
Объекта, требовать устранения данных нарушений.
4.3.3. Беспрепятственно обследовать место установки и эксплуатации
Объекта.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место установки и
эксплуатации Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего
субъекта, если она не противоречит условиям Договора и действующему
законодательству.
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения
о необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если
допущенные Хозяйствующим субъектом нарушения обязательств могут
повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Комитета.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Хозяйствующим субъектом обязанности по внесению платы за установку и
эксплуатацию Объекта в установленные Договором сроки Хозяйствующий
субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей,
перечисленных в разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект
обязан уплатить Комитету штраф в размере 10 % годовой платы за установку
и эксплуатацию Объекта.
5.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер
и дата договора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование
платежа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре
реквизиты, на которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. лица,
которым производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций,
расположенных на месте установки и эксплуатации Объекта по вине
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Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб в полном
объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их
эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.
5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его
досрочного расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место
установки и эксплуатации Объекта от расположенного на нём Объекта,
не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом
Комитет в порядке, установленном подпунктом 4.2.17. настоящего
Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование
местом установки и эксплуатации Объекта в размере платы за установку
и эксплуатацию Объекта по Договору до выполнения обязанности,
предусмотренной подпунктом 4.2.17. настоящего Договора. При этом если
указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может
потребовать их возмещения.
5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов)
не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего
Договора в полном объеме.
5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока,
установленного в пункте 2 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон.
При этом не допускается изменение существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в
дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно по взаимному
соглашению Сторон.
6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего
Договора и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами
существенных нарушениях настоящего Договора:
6.5.1. Установка и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований,
установленных в разделе 4 настоящего Договора.
6.5.2.
Осуществление
Хозяйствующим
субъектом
деятельности,
приводящей к ухудшению качественных характеристик места установки
и эксплуатации Объекта, его загрязнению и захламлению, ухудшению
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурностроительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и
правилами.
6.5.3. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за установку
и эксплуатацию Объекта в течение двух раз подряд по истечении
установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её
последующего внесения.
6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения
настоящего Договора в случаях:
6.6.1. Принятия администрацией Междуреченского городского округа
решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог,
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, если
нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой полностью или частично
Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети,
размещением
остановок
городского
общественного
транспорта,
оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов
благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому
использованию;
- о развитии застроенной территории;
6.6.2. Принятия Комитетом решений:
- о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью
либо частично расположено место установки и эксплуатации Объекта,
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользования, в собственность, в аренду;
- о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право
заключения договора аренды земельного участка, в границах которого
полностью либо частично расположено место установки и эксплуатации
Объекта;
- о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах
которых полностью либо частично расположено место установки и
эксплуатации Объекта, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного

кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения
место установки и эксплуатации Объекта будет располагаться в границах
земельного участка, образованного в результате перераспределения и
находящегося в частной собственности.
6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения
настоящего Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не
менее чем за один месяц до момента расторжения Договора при условии:
погашения задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта
(до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) штрафов).
6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не
освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения
задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, выплаты
неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной
выгоды.
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон
по инициативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета
в случаях, указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, не является
основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной ежегодной
платы за установку и эксплуатацию Объекта.
7. Заключительные положения
7.1.
Корреспонденция
(письма,
уведомления,
претензии,
предупреждения) считается полученной стороной, если она направлена
заказным письмом по месту нахождения соответствующей стороны или по
ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется в
любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной в
почтовой квитанции.
7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим
субъектом с момента её вручения под роспись представителю
Хозяйствующего субъекта или лицу, имеющему право действовать от его
имени без доверенности.
7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления,
подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные
подписями сторон и не скрепленные оттисками их печатей (при наличии),
юридической силы не имеют.
7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту
нахождения места установки и эксплуатации Объекта.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»: юридический адрес: 652870,
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,
р/с ___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Хозяйствующий субъект:
___________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:

Председатель Комитета
___________________________
Шлендер С.Э.
М.П.

________________________
(Ф.И.О./Подпись)
М.П.

Реклама.
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