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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2356п

от 17.08.2015 г.
Об утверждении плана мероприятий

по совершенствованию работы с жителями 
Междуреченского городского округа 

В целях совершенствования работы с населением Междуреченского 
городского округа, повышения уровня доверия к органам муниципальной 
власти, на основании анализа обращений граждан и наказов избирателей, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

утвердить план мероприятий по совершенствованию работы с жителями 
Междуреченского городского округа согласно приложению;

отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;

отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в изложении.

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

Заместитель главы Междуреченского городского округа
А.В. ХуТОРНОЙ.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.08.2015 года N  2356п
План работы

по совершенствованию работы с жителями Междуреченского городского округа

N 
пп

Задачи Принимаемые меры Сроки выполнения Ответственные

1. Повышение эффективности форм работы с 
населением 

1.1. Закрепление микрорайонов за заместителями главы Между-
реченского городского округа:
Вантеева И.В. - Сосновый Лог, Старое Междуречье, Чебал-Су, Улус
Классен Т.В. - Восточный район
Козина Н.А. - Широкий Лог, Ольжерас, Притомский
Полосухин В.В. - Западный район
Хуторной А.В. - п.Ортон, п. Теба, п. Майзас, район Камешек
Шелковников М.Н. - Усинский, Таежный, Сыркаши, Карай, Чульжан

3 квартал
2015 года

Вантеева И.В.
Классен Т.В.
Козина Н.А.

Полосухин В.В.
Хуторной А.В.

Шелковников М.Н.

1.2. Формирование межведомственных рабочих групп по рассмо-
трению обращений граждан

3 квартал
2015 года

Козина Н.А.
Петрухина Т.В.

1.3.Анализ эффективности разнообразных форм работы с обще-
ственностью и населением в 2015 году

3 квартал
2015 года

Хуторной А.В.
Некрасова И.Б.

1.4. Организация взаимодействия заместителей главы Между-
реченского городского округа с депутатами Междуреченского 
городского Совета народных депутатов по решению вопросов по 
обращениям граждан

3 квартал
2015 года

Козина Н.А.
Петрухина Т.В.

2. Осуществление мониторинга общественно-
политической ситуации

2.1. Создание рабочей группы и плана работы по мониторингу 
общественно-политической ситуации в Междуреченском городском 
округе

3 квартал
2015 года

Козина Н.А.
Хуторной А.В.

2.2. Разработка плана рабочих встреч главы Междуреченского 
городского округа и заместителей с коллективами предприятий, 
учреждений и организаций

3 квартал
2015 года

Козина Н.А.

3. Мониторинг занятости населения, сроков выплат заработной 
платы, наличия коллективных договоров, охраны труда

ежемесячно Полосухин В.В.

4. Сбор и анализ наказов избирателей 3 квартал
2015 года

Козина Н.А.

3. Организация личных приемов граждан руководите-
лями предприятий различных форм собственности

3.1. Разработка единого сетевого графика приема граждан 3 квартал
2015 года

Козина Н.А.
Петрухина Т.В.

3.2. Освещение в СМИ работы по организации приема граждан ежемесячно Гуляева Н.А.

3.4. Организация обучающего семинара по вопросам организации 
работы с обращениями граждан

3 квартал
2015 года

Петрухина Т.В.

4. Приоритетное решение вопросов местного значения: 
- капитальный ремонт многоквартирных  домов; 
- модернизация жилищно-коммунального комплекса; 
-  мониторинг роста тарифов в жилищно-
коммунальной сфере; 
- благоустройство территории муниципального об-
разования; 
- повышение качества медицинских услуг; 
- обеспечение детей местами  в дошкольных об-
разовательных учреждениях; 
- повышение качества охраны правопорядка и за-
щиты прав человека.

4.1. Реализация Комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2007-2021 годы» 

в течение
2015 года

Классен Т.В.

4.2. Организация выездных заседаний коллегии администрации 
Междуреченского городского округа

в течение
2015 года

Вантеева И.В.
Классен Т.В.
Козина Н.А.

Полосухин В.В.
Хуторной А.В.

Шелковников М.Н.

Заместитель главы  Междуреченского городского округа
 руководитель аппарата

Н.А. КОЗИНА.



N 59, 25 августа 2015 г. II
Администрация 

Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2357п

от 18.08.2015 г.
о создании комиссии 

по повышению устойчивости 
функционирования экономики 

Междуреченского городского округа 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
 в мирное и военное время

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N  68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 N  28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Губернатора Кемеровской области от 18.05.2015 N  34-пг  
«О комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Ке-
меровской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  в мирное и военное время», в целях повышения эф-
фективности проведения мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 
при ведении военных действий или вследствие  этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
на территории Междуреченского городского округа:

1. Создать постоянно действующую комиссию по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики Междуреченского городского окру-
га  при   возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное и военное время (приложение N  1).

2. Утвердить положение о комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов экономики Междуреченского городского округа при   
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в мирное и военное время (приложение N  2). 

3. Установить перечень объектов, обеспечивающих устойчивое функцио-
нирование экономики Междуреченского городского округа в военное время .

4. Установить перечень объектов, обеспечивающих устойчивое функцио-
нирование жизнеобеспечения населения Междуреченского городского округа 
в военное время.

5. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) создать 
постоянно действующие комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования предприятия (организации) и разработать положения о комиссиях. 
Копии приказов о создании комиссии представить в управление ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в изложении.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 25.04.2014 N  1090-п «О создании комиссии 
по повышению устойчивого функционирования объектов экономики  Между-
реченского городского округа».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковникова.

Заместитель  главы Междуреченского городского округа
А.в. Хуторной.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.08.2015 N 2357п

состав
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики

Междуреченского городского округа

Шелковников 
Максим Николаевич

- заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству, председатель комиссии

Полосухин
Валерий Валентинович

- заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству, заместитель пред-
седателя комиссии

Классен 
Татьяна Валентиновна

- заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам, заместитель председателя 
комиссии

Гнетнева 
Наталья Анатольевна

- консультант-советник  отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Архипова 
Елена Михайловна

- начальник управления потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации Между-
реченского городского округа

Зыкова Людмила Петровна
- начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского городского округа

Васенин 
Александр Петрович

- начальник управления чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны администрации Междуреченского 
городского округа

Тетtркин Вадим 
Анатольевич

- начальник мобилизационного отдела администрации 
Междуреченского городского округа 

Кузнечиков 
Владимир Павлович

- начальник отдела административных органов админи-
страции Междуреченского городского округа

Кондратьева 
Елена Георгиевна

- начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

Вяжева 
Наталья Викторовна

- начальник отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского 
городского округа

Соколовский 
Владимир Вячеславович 

- главный врач МБУЗ  ЦГБ

Гавриков 
Александр Анатольевич

- директор Междуреченского ГП АТП КО

Цыпан 
Владимир Федорович

- генеральный директор ОАО «РИКТ».

Заместитель начальника  
отдела Го и Чс 

управления чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны  администрации 

Междуреченского городского округа
 с.в. Блок.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.08.2015 N 2357п

ПолоЖение
о коМиссии По ПовЫШениЮ устойЧивости 
ФункЦионировАниЯ оБЪектов ЭконоМики 

МеЖДуреЧенскоГо ГороДскоГо окруГА
При   воЗникновении ЧреЗвЫЧАйнЫХ ситуАЦий ПрироДноГо

 и теХноГенноГо ХАрАктерА в Мирное и военное вреМЯ

1. общие положения.
Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994 N  68-ФЗ 
«О защите населения и территори 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 
12.02.1998   N  28-ФЗ «О гражданской 
обороне».

Комиссия по повышению устойчи-
вости функционирования экономики 
Междуреченского городского округа  
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное и военное время 
(далее - комиссия) является постоян-
но действующим координационным 
органом, осуществляющим рас-
смотрение вопросов по повышению 
устойчивости функционирования объ-
ектов экономики  Междуреченского 
городского округа при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного   
и техногенного характера в мирное и 
военное время.

В своей работе комиссия руковод-
ствуется Федеральным законом от 
21.12.1994 N  68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным  законом 
от 12.02.1998 N  28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлениями 
и распоряжениями администрации 
Междуреченского городского округа, 
настоящим Положение  и другими ру-
ководящими документами по вопросу 
подготовки предприятий, организаций 
и учреждений к устойчивому функцио-
нированию в чрезвычайных ситуациях.

2. Задачи комиссии.
2.1. Основной задачей комиссии 

является организация работы по по-
вышению устойчивости функциониро-
вания организаций  Междуреченского 
городского округа в чрезвычайных 
ситуациях с целью снижения возмож-
ных потерь и разрушений в резуль-
тате аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и воздействия современных 
средств поражения вероятного про-
тивника в военное время, обеспече-
ния жизнедеятельности населения 
Междуреченского городского округа 
и создания оптимальных условий для 
восстановления нарушенного произ-
водства.

2.2. При функционировании тер-
риториальной подсистемы единой 
государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ТП РСЧС) на комис-
сию возлагается:

2.2.1. В режиме повседневной 
деятельности:

координация работы руководяще-
го состава и органов управления ТП 
РСЧС по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

разработка основных планирующих 
и организационных документов по 

вопросам устойчивого функциониро-
вания организаций в чрезвычайных 
ситуациях в мирное                   и во-
енное время;

мониторинг подготовки организа-
ций, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, 
к работе в чрезвычайных ситуациях, 
разработки, планирования и осущест-
вления мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования орга-
низаций в экстремальных условиях не-
зависимо от их форм собственности, 
увязки этих мероприятий со схемами 
районной планировки и застройки 
населенных пунктов, с генеральными 
планами городов, проектами строи-
тельства, реконструкции объектов и 
модернизации производства;

участие в разработке и реализа-
ции правовых и экономических норм 
по обеспечению защиты населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций;

участие в разработке  программ, 
направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и повыше-
ние устойчивости функционирования 
организаций, а также объектов соци-
ального назначения в чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное время;

прогнозирование  и  оценка 
социально-экономических послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, нару-
шения функционирования организа-
ций в военное время;

организация работы по комплекс-
ной оценке состояния, возможностей 
и потребностей всех организаций 
Междуреченского городского округа 
для обеспечения жизнедеятельности 
населения, а также выпуска заданных 
объемов и номенклатуры продукции с 
учетом возможных потерь и разруше-
ний в чрезвычайных ситуациях;

рассмотрение результатов иссле-
дований устойчивости функциониро-
вания организаций, выполненных в 
интересах экономики Междуречен-
ского городского округа, и подготовка 
предложений по целесообразности 
практического осуществления вы-
работанных мероприятий в мирное и 
военное время;

участие в проверках организаций 
состояния гражданской обороны и 
работе по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (по вопросам 
устойчивости функционирования объ-
ектов экономики), командно-штабных 
учениях и других мероприятиях, обе-
спечивающих качественную подготов-
ку руководящего состава и органов 
управления;

организация и координация про-
ведения исследований, разработки и 
уточнения мероприятий по устойчиво-
сти функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

участие в экономических совеща-
ниях под руководством  главы Между-
реченского городского округа по во-
просам жизнеобеспечения населения 
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и организаций;

участие в обобщении результатов 
учений, исследований и выработке 
предложений по дальнейшему под-
держанию устойчивого функциони-
рования организаций в чрезвычайных 
ситуациях для включения в установ-
ленном порядке в проекты планов 
экономического развития, плана дей-
ствий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и плана 
гражданской обороны;

методическое руководство дея-
тельностью комиссий по повышению 
устойчивости функционирования объ-
ектов экономики в мирное и военное 
время;

уточнение мероприятий по уси-
лению наблюдения за состоянием 
окружающей среды, прогнозирова-
ние влияния чрезвычайных ситуаций 
на устойчивость функционирования 
организаций;

принятие мер по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычай-
ных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возник-
новения, а также повышению устой-
чивости и безопасности функциони-
рования организаций в чрезвычайных 
ситуациях;

доведение прогноза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, ком-
плекса мероприятий по повышению 
устойчивого функционирования орга-
низаций до комиссий по повышению 
устойчивости функционирования объ-
ектов экономики в мирное и военное 
время органов местного самоуправ-
ления;

уточнение планов действий (взаи-
модействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
паспортов безопасности и планов 
антитеррористической защищенности 
критически важных объектов.

2.2.3. В режиме чрезвычайной 
ситуации:

участие в непрерывном контроле 
за состоянием окружающей среды, 
прогнозирование возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий;

проведение анализа состояния 
производственной деятельности 
организаций и отраслей экономики 
Междуреченского городского округа в 
целом, особенности функционирова-
ния организаций, попадающих в зону 
чрезвычайной ситуации;

обобщение данных обстановки и 
подготовка предложений и.о. главы 
Междуреченского городского округа 
по вопросам организации производ-
ственной деятельности на сохранив-
шихся мощностях, восстановления на-
рушенного управления организациями 
и учреждениями, обеспечения жизне-
деятельности населения, а также про-
ведения аварийно-восстановительных 
работ;

организация и поддержание не-
прерывного взаимодействия органов 
местного самоуправления и органи-
заций по вопросам ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их последствий, 
а также повышения устойчивости и 
безопасности функционирования ор-
ганизаций в чрезвычайных ситуациях.

2.2.4. При переводе организаций 
Междуреченского городского округа 
на работу по планам военного вре-
мени:

разработка и осуществление мер, 
направленных на сохранение объ-
ектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и вы-
живания населения в военное время;

оценка выполнения мероприятий 
по защите персонала наибольшей 
работающей смены (далее - НРС), 
основных производственных фондов;

оценка хода осуществления орга-
низациями мероприятий по поддер-
жанию устойчивого их функциониро-
вания в военное время;

проверка качества выполнения ме-

роприятий по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций 
с введением соответствующих степе-
ней готовности гражданской обороны;

подготовка предложений по уточ-
нению плана гражданской обороны, 
плана-графика наращивания меро-
приятий по повышению устойчивого 
функционирования объектов эконо-
мики в военное время;

сбор и анализ данных склады-
вающейся обстановки на территории 
Междуреченского городского округа, 
информирование о ней взаимодей-
ствующих органов;

обобщение необходимых данных, 
прогнозирование и доведение инфор-
мации о мероприятиях по вопросам 
устойчивого функционирования ор-
ганизаций в экстремальных условиях 
для принятия решения по их пере-
воду на работу по планам военного 
времени;

мониторинг подготовки органи-
заций к:

снижению запасов аварийно хими-
чески опасных веществ, взрывчатых 
веществ, легковоспламеняющихся 
горючих жидкостей;

безаварийной остановке произ-
водства;

усилению противопожарных ме-
роприятий;

сохранению или эвакуации стра-
хового фонда технической докумен-
тации;

укрытию персонала НРС в за-
щитных сооружениях гражданской 
обороны;

созданию в безопасных районах 
материальной базы;

размещению персонала НРС в 
безопасных районах.

2.3. Свои задачи по поддержанию 
устойчивого функционирования орга-
низаций Междуреченского городского 
округа, в чрезвычайных ситуациях 
комиссия выполняет в тесном взаи-
модействии с территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами воен-
ного командования, исполнительными 
органами государственной власти 
Кемеровской области, организациями 
и учреждениями.

3. Права комиссии.
Комиссия в пределах своей ком-

петенции имеет право:
3.1. Доводить указания главы 

Междуреченского городского округа, 
направленные на повышение устойчи-
вости функционирования экономики  
объектам экономики, организациям 
и учреждениям.

3.2. Запрашивать от объектов эко-
номики, организаций и учреждений, 
независимо от форм собственности, 
необходимые данные для изучения и 
принятия решений по вопросам, отно-
сящимся к повышению устойчивости 
функционирования экономики округа.

3.3. Привлекать к работе в ко-
миссию по ПУФ необходимых спе-
циалистов по вопросам повышения 
устойчивости функционирования на 
своих территориях;

3.4. Заслушивать должностных 
лиц объектов экономики, организа-
ций и учреждений Междуреченского 
городского округа по вопросам устой-
чивости, проводить в установленном 
порядке совещания с представителя-
ми этих объектов экономики, органи-
заций и учреждений.

3.5. Участвовать во всех мероприя-
тиях, имеющих отношение к решению 
вопросов повышения устойчивости 
функционирования экономики округа.

3.6. Решения и поручения, при-
нятые на заседании комиссии, обя-
зательны для исполнения всеми 
предприятиями и организациями 
Междуреченского городского округа 
независимо от форм собственности.

4. Полномочия комиссии.

4.1. Подготовка предложений 
по рациональному размещению 
населенных пунктов, объектов эко-
номики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии 
с требованиями строительных норм 
и правил осуществления инженерно-
технических мероприятий граждан-
ской обороны.

4.2. Подготовка предложений по 
разработке мероприятий, направлен-
ных на повышение надежности функ-
ционирования систем и источников 
газо-, энерго- и водоснабжения.

4.3. Подготовка предложений по 
разработке и реализации в мир-
ное и военное время инженерно-
технических мероприятий граждан-
ской обороны.

4.4. Подготовка предложений 
по вопросам заблаговременного 
создания запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, не-
обходимых для сохранения и (или) 
восстановления производственного 
процесса.

4.5. Подготовка предложений по 
повышению эффективности защиты 
производственных фондов при воз-
действии на них современных средств 
поражения.

4.6. Подготовка предложений по 
разработке нормативных правовых 
актов по вопросам устойчивого функ-
ционирования объектов экономики  
Междуреченского городского округа 
в мирное и военное время.

5. Организация и обеспечение 
деятельности комиссии.

5.1. Комиссия состоит из предсе-
дателя, двух заместителей, секретаря 
и других членов комиссии.

5.2. Комиссия включает в себя 
следующие подкомиссии:

по рациональному размещению 
производительных сил;

по повышению устойчивости 
топливно-энергетического комплек-
са, промышленного производства и 
транспортной системы;

по устойчивости социальной сфе-
ры;

по устойчивости управления.
5.4. В соответствии с общими за-

дачами, выполняемыми комиссией:
5.4.1. На подкомиссию по рацио-

нальному размещению производи-
тельных сил возлагаются:

анализ размещения произво-
дительных сил, в том числе степень 
концентрации промышленности и 
запасов материальных средств на 
территориях, отнесенных к группам 
по гражданской обороне, и местах 
возможных чрезвычайных ситуаций, 
варианты размещения вне зон силь-
ных разрушений и вне районов про-
гнозируемых чрезвычайных ситуаций;

подготовка предложений по даль-
нейшему улучшению размещения 
производительных сил и повышению 
надежности хозяйственных связей.

5.4.2. На подкомиссию по устойчи-
вости топливно-энергетического ком-
плекса, промышленного производства 
и транспортной системы возлагаются:

определение степени устойчиво-
сти элементов и систем электро- и 
теплоснабжения, водо- и топливос-
набжения в чрезвычайных ситуациях;

анализ возможности работы орга-
низаций, предприятий и учреждений 
Междуреченского городского округа 
от автономных источников энергос-
набжения и использование для этих 
целей запасов твердого топлива на 
территории  Междуреченского город-
ского округа;

подготовка предложений по даль-
нейшему повышению устойчиво-
сти функционирования топливно-
энергетического комплекса на терри-
тории Междуреченского городского 
округа;

оценка эффективности меро-

приятий по повышению устойчивости 
функционирования промышленных 
предприятий;

анализ возможных разрушений 
основных производственных фондов и 
потерь производственных мощностей 
этих предприятий;

анализ эффективности меро-
приятий по повышению устойчивости 
функционирования транспорта;

определение возможных потерь 
транспортных средств и разрушений 
транспортных коммуникаций и соору-
жений на них;

подготовка предложений по даль-
нейшему повышению устойчивости 
функционирования транспортной 
системы.

5.4.4. На подкомиссию по устойчи-
вости социальной сферы возлагаются:

анализ эффективности мероприя-
тий по повышению функционирования 
социальной сферы;

подготовка предложений по даль-
нейшему повышению устойчивости 
функционирования организаций, 
предприятий и учреждений социаль-
ной сферы на территории Междуре-
ченского городского округа.

5.4.5. На подкомиссию по устойчи-
вости управления возлагаются:

анализ эффективности меро-
приятий по повышению устойчивости 
функционирования систем управле-
ния и связи, в том числе способность 
дублеров обеспечить управление 
организациями и учреждениями при 
нарушении связи с основными орга-
нами управления;

подготовка предложений по даль-
нейшему повышению устойчивости 
функционирования систем управле-
ния и связи с подчиненными и вы-
шестоящими органами управления.

5.5. Комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе пятилетних 
и ежегодных планов мероприятий, 
утверждаемых председателем ко-
миссии.

5.6. Заседания комиссии прово-
дятся один раз в полугодие. В случае 
необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, относящихся 
к компетенции комиссии, председа-
тель комиссии принимает решение о 
проведении внеплановых заседаний 
комиссии.

5.7. Заседания комиссии проводит 
председатель, в случае его отсутствия 
или по его поручению - один из за-
местителей.

5.8. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присут-
ствует более половины ее членов.

5.9. Решения комиссии принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих членов комиссии. 
При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего 
на заседании комиссии.

5.10. Решения комиссии, принятые 
в пределах ее компетенции, носят 
рекомендательный характер. Решения 
оформляются в форме протокола.

5.11. Секретарь комиссии осу-
ществляет подготовку заседаний:

обеспечивает в течение пяти дней 
оповещение членов комиссии и при-
глашенных о дне заседания, повестке 
дня и других вопросах;

обеспечивает в течение семи дней 
представление материалов для озна-
комления членам комиссии;

ведет протокол заседаний комис-
сии;

оформляет решение комиссии 
(выписку из протокола) по итогам за-
седаний и обеспечивает их адресную 
рассылку.

Заместитель начальника  отдела 
ГО и ЧС управления 

чрезвычайных ситуаций 
и гражданской 

обороны  администрации 
Междуреченского 
городского округа

   С.В. БлОк.
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.08.2015 г. N  2359п

ПÎРЯäÎê
ÎПРåäåЛåíèЯ ПЛàÒЫ äЛЯ ФèçèЧåñêèХ 

è ЮРèäèЧåñêèХ ЛèЦ
çà УñЛУГè (РàБÎÒЫ), ÎÒíÎñЯЩèåñЯ 

ê ÎñíÎВíЫМ ВèäàМ 
äåЯÒåЛЬíÎñÒè МУíèЦèПàЛЬíЫХ 
ÎБРàçÎВàÒåЛЬíЫХ УЧРåЖäåíèЙ, 

íàХÎäЯЩèХñЯ В Вåäåíèè МУíèЦèПàЛЬíÎГÎ êàçåííÎГÎ 
УЧРåЖäåíèЯ «УПРàВЛåíèå ÎБРàçÎВàíèåМ 
МåЖäУРåЧåíñêÎГÎ ГÎРÎäñêÎГÎ ÎêРУГà»

1. Îáщèå ïîëîæåíèя.
Настоящий порядок устанавливает 

правила определения платы для фи-
зических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образованием Междуреченского го-
родского округа» (далее - учреждения), 
оказываемые ими сверх установ-
ленного муниципального задания и 
предназначается для введения еди-
ного механизма формирования цен на 
платные образовательные услуги путем 
сочетания экономических интересов 
учреждений и потребителей услуг.

Настоящий порядок разработан в 
целях установления единого подхода 
к механизму формирования платы за 
услуги (работы), оказываемые учреж-
дениями сверх установленного муни-
ципального задания. 

Исчерпывающий перечень видов 

деятельности, в том числе осущест-
вляемых за плату для физических и 
юридических лиц и относящихся к 
основным видам деятельности учреж-
дения, должен содержаться в уставе 
учреждения.

Платные образовательные услуги 
(далее – услуги) - это  осуществление 
образовательной деятельности по за-
даниям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее – за-
казчики) по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение. 

Услуги не могут быть оказаны вме-
сто образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Кемеровской области, мест-
ного  бюджета. Средства, полученные 
учреждениями  при оказании таких 
услуг, возвращаются лицам, оплатив-
шим эти услуги.

1.5. Формирование цены на услуги 
основано на принципе полного возме-

щения затрат учреждения на оказание 
услуг. 

1.6.  В соответствии с данным по-
рядком цены на услуги  рассчитывают-
ся и утверждаются учреждением само-
стоятельно на основе экономически 
обоснованной себестоимости с учетом 
возможности развития и совершен-
ствования образовательного процесса 
и материальной базы учреждения.

1.7. Перечень услуг и размер платы 
за услуги, а также изменения в пере-
чень услуг и размер платы за услуги 
учреждения утверждаются приказом 
руководителя учреждения и размеща-
ются на официальном сайте учрежде-
ния.

1.8. Увеличение стоимости услуг 
после заключения договора не допу-
скается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками местного 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

1.9. Учреждение обязано  до за-
ключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об 
оказываемых  услугах, обеспечиваю-
щую возможность их правильного вы-
бора. Учреждение  обязано  довести до 
заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении услуг в 
порядке и объеме, которые предусмо-
трены Законом Российской Федерации 
“О защите прав потребителей” и Фе-
деральным законом “Об образовании 
в Российской Федерации”.

2. Порядок формирования цены 
услуги.

В расчет цены услуги включаются 
прямые затраты  (непосредственно 
связанные с оказанием услуг) -  за-
работная плата основного персонала, 
начисления на выплаты по оплате тру-
да, коммунальные услуги, амортизация 
зданий (сооружений), учебные, хозяй-
ственные затраты и косвенные затраты 
(общехозяйственные) - работы, услуги 
по содержанию имущества, прибыль, 
налог на добавленную стоимость. 

Цена единицы услуги (Цу) на одного 
потребителя в час рассчитывается:

Цу = Зп/Кп +Зк,+ П+ НДС,  где:
Цу – цена услуги (руб);
Зп – затраты прямые (руб);
Кп – количество потребителей (чел);
Зк – затраты косвенные на 1 по-

требителя услуги (руб):
П – прибыль (руб);
НДС – налог на добавленную стои-

мость (руб).
1. Расчет прямых затрат (Зп): 
Зп = Зоп+ Н зпл +Скаб + Зуч, где
Зоп – заработная плата основного 

персонала (руб);
Н зпл - начисления на выплаты по 

оплате труда (руб);  
С каб - стоимость содержания по-

мещения (кабинета), используемого 
для выполнения услуги за 1 час (руб); 

Зуч – учебные и хозяйственные за-
траты, необходимые непосредственно 
для оказания услуги (руб).

1.1. Заработная плата основного 
персонала определяется исходя из 
количества учебных часов преподава-
ния и стоимости одного часа каждого 
работника, привлеченного к выполне-
нию услуги, из расчета  должностного 
оклада, компенсационных и стимули-
рующих выплат.

Заработная плата основного персо-
нала (ЗПоп)  рассчитывается:

ЗПоп =  Сч, где
ЗПоп – заработная плата основного 

персонала,
Сч – стоимость одного часа работ-

ника, привлеченного на выполнение 
услуги (руб).

1.2. Стоимость одного часа (Сч) ра-
ботника, привлеченного на выполнение 
услуги рассчитывается:

Сч = (О+КВ+СВ)/Нч в мес, где:
О- должностной оклад работника 

(руб), 

àдìèíèсòðàöèя 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎñÒàíÎВЛåíèå N 2359ï
от 18.08.2015 г.

Îá уòвåðæдåíèè ïîðядêà îïðåдåëåíèя ïëàòы 
дëя ôèçèчåсêèх è юðèдèчåсêèх ëèö 

çà усëугè (ðàáîòы), 
îòíîсящèåся ê îсíîвíыì вèдàì дåяòåëüíîсòè 
ìуíèöèïàëüíых îáðàçîвàòåëüíых учðåæдåíèй, 

íàхîдящèхся в вåдåíèè 
Муíèöèïàëüíîгî êàçåííîгî учðåæдåíèя 

«Уïðàвëåíèå îáðàçîвàíèåì 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà»

В целях совершенствования деятельности муниципальных образовательных 
учреждений  по привлечению дополнительных источников финансирования, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996  N  
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от  29.12.2012 
N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N  706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», решением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов  от  09.01.2007  N  309 «Об 
утверждении положения о тарифной политике на территории Междуреченского 
городского округа», постановлением администрации города Междуреченска 
от 21.02.2011 N  266-п «О порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципального учреждения», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Муници-
пального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»,  согласно приложению.

2. Муниципальным образовательным учреждениям, находящимся в ве-
дении Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», руководствоваться настоящим по-
рядком согласно приложению, при расчете и утверждении цен на платные 
образовательные услуги.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить  настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 
опубликования, но не ранее 01.09.2015г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

çàìåсòèòåëü  гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
à.В. ХУÒÎРíÎЙ.

КВ – компенсационные выплаты 
(руб),

СВ – стимулирующие выплаты (руб),
Нч в мес – среднемесячное коли-

чество  часов, установленное по за-
нимаемой должности (час).

1.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда  (Н зпл) рассчитываются  
по нормативам, установленным дей-
ствующим законодательством.

1.4. Затраты на содержание по-
мещения (кабинета) - коммунальные 
услуги, износ зданий (сооружений), 
рекомендуется определять пропорцио-
нально площади помещений, занятых 
под оказание услуг.

1.5. Расчет стоимости содержания 
одного квадратного метра площади 
здания в год (С год) (с учетом аморти-
зационных отчислений): 

С год = (Сбал х На + Kр)/Sзд,  где
Сбал - балансовая стоимость зда-

ния (руб.); 
На - норма амортизации здания в 

год (%);  
Кр - коммунальные расходы в  год 

(руб.); 
Sзд - общая площадь здания обра-

зовательного учреждения (кв.м.).
1.6. Расчет стоимости содержания  

помещения (кабинета), задействован-
ного для оказания услуги (С каб), в час: 

С каб = С год/12 мес/Кч мес х  
Sкаб, где

С год - стоимость содержания 1 
кв.м. здания за год (руб.); 

12 мес - количество месяцев в году 
(мес.); 

Кч мес – среднемесячное количе-
ство часов в месяце (час);

S каб - площадь кабинета (помеще-
ния), задействованного для оказания 
услуги (кв.м.).

1.7. Учебные и хозяйственные за-
траты (Зу), необходимые непосред-
ственно для оказания услуги, рассчи-
тываются по фактической потребности.

К учебным затратам относятся рас-
ходы, без которых проведение услуг 
невозможно: наглядные пособия, ме-
тодическая литература, материалы для 
поделок, обучающие DVD-диски, спра-
вочная литература, раздаточный мате-
риал и т.д. К хозяйственным расходам 
относятся расходы на приобретение 
предметов снабжения, картриджей, 
текущий ремонт и заправка оргтехники. 

2. Косвенные затраты (Зк) (об-
щехозяйственные): работы,  услуги  
по содержанию имущества (рас-
ходы учреждения на содержание 
административно-управленческого, 
обслуживающего персонала, вывоз 
мусора, охрана здания, дезинсекция и 
т. п.) определяются по фактическим за-
тратам предшествующего года, либо в 
соответствии с планом работы на буду-
щий год. Данные затраты учитываются 
по  экономической классификации рас-
ходов бюджетов в расчете на 1 обучаю-
щего, воспитанника учреждения в час:

Зк  = Ск год/12мес/Кч мес/К обуч, 
где

Ск год- сумма косвенных (обще-
хозяйственных) затрат по учреждению 
в год (руб.);

12 мес – кол-во месяцев в году 
(мес);

Кч мес– среднемесячное количе-
ство часов в месяце (час);

К обуч – количество обучающихся 
(воспитанников) в учреждении (чел).

 3. Размер прибыли (П) устанавли-
вается по видам услуг индивидуально 
исходя из планируемых экономически 
обоснованных инвестиционных затрат 
учреждения и не должен превышать 
15%.

4. Сумма налога на добавленную 
стоимость (НДС) выделяется отдельной 
строкой.

çàìåсòèòåëü гëàвы 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî

îêðугà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíсàì 
Ò.В. êЛàññåí.
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