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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1531-п
от 26.06.2018

Об организации транспортного обслуживания населения в границах  
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 N 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»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения 
в границах муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (прило-
жение).

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Контакт» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.06.2018    N 1531-п

ПОЛОжЕНИЕ 
Об ОрГАНИзАцИИ ТрАНСПОрТНОГО ОбСЛужИВАНИя НАСЕЛЕНИя В ГрАНИцАх 

МЕждурЕчЕНСкОГО ГОрОдСкОГО ОкруГА

I. Общие положения
1. Положение об организации транспортного обслуживания населения в границах  

Междуреченского городского округа (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта», от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности», от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 «Об утверждении Пра-
вил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», в целях создания условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в грани-
цах Междуреченского городского округа.

2. Положение регулирует отношения, связанные с организацией в границах Меж-
дуреченского городского округа транспортного обслуживания населения в части ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
(далее – регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, 
изменением, отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, организаци-
ей регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

3. Понятия, применяемые в Положении, определены Федеральным законом от 
13.07.2015 N 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», Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 «Об утверж-
дении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом».

4. Под организацией транспортного обслуживания населения в Положении пони-
мается реализация комплекса мероприятий, направленных на удовлетворение по-
требности населения Междуреченского городского округа в услугах по регулярной 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Междуре-
ченского городского округа.

5. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе, организация 
регулярных перевозок, осуществляется в пределах компетенции, установленной фе-
деральным законодательством, органом местного самоуправления Междуреченского 
городского округа, перевозчиками и иными юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями.

6. Организация транспортного обслуживания населения в границах  Междуречен-
ского городского округа основывается на следующих основных принципах:

1) безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
2) доступность пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
3) качество пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

4) равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом.

II. уполномоченный орган местного самоуправления в сфере организации транс-
портного обслуживания населения в границах Междуреченского городского округа

7. Администрация Междуреченского городского округа  (далее – Администрация) 
является уполномоченным органом местного самоуправления в сфере организации ре-
гулярных перевозок в границах Междуреченского городского округа. 

8. В целях организации транспортного обслуживания населения Администрация 
осуществляет следующие полномочия:

1) устанавливает порядок подготовки документа планирования регулярных пере-
возок по муниципальным маршрутам таких перевозок;

2) утверждает документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам таких перевозок;

3) принимает решение об изменении вида регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам таких перевозок; устанавливает порядок внесения сведений об изме-
нении вида регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

4) устанавливает требования к осуществлению регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам;

5) утверждает документацию о проведении и организует работу по проведению 
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам;

6) оформляет, переоформляет и выдает свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по нерегулируемым тарифам и карты этих маршрутов;

7) заключает муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам та-
ких перевозок по регулируемым тарифам и выдает карты этих маршрутов;

8) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом;

9) принимает решение об установлении в границах Междуреченского городского 
округа остановочных пунктов, которые разрешается использовать в качестве началь-
ных, конечных и промежуточных остановочных пунктов на муниципальных маршрутах, 
и ведет реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

10) информирует население об организации регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам таких перевозок, о выполняемых на них регулярных перевозках, 
а также об иных сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг;

11) осуществляет мониторинг в сфере организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

12) организует и осуществляет, в пределах своей компетенции, контроль за осу-
ществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам таких перевозок;

13) осуществляет другие полномочия в сфере организации транспортного обслу-
живания населения и организации регулярных перевозок в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области.

III. Маршрутная сеть регулярных перевозок в границах Междуреченского город-
ского округа

9. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения   Между-
реченского городского округа формируется маршрутная сеть регулярных перевозок в 
границах Междуреченского городского округа.

10. Маршрутная сеть регулярных перевозок в границах Междуреченского город-
ского округа включает муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом.

 11. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
таких перевозок устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных пере-
возок по муниципальным маршрутам таких перевозок  и содержит сведения, необхо-
димые для реализации указанных мероприятий.

12. Мероприятия, предусмотренные документом планирования, должны быть на-
правлены на совершенствование системы организации регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам таких перевозок в границах Междуреченского городского 
округа.  

13. При подготовке документа планирования регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам таких перевозок учитываются требования законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области и Междуречен-
ского городского округа, а также результаты мероприятий по осуществлению монито-
ринга в сфере организации транспортного обслуживания населения на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок.

14. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
таких перевозок утверждается постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа .

IV. установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

15. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Междуреченского 
городского округа устанавливаются, изменяются или отменяются Администрацией по 
собственной инициативе, а также по предложению:

1) Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;
2) юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регу-
лярные перевозки по муниципальным маршрутам таких перевозок или осуществляю-
щих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам таких перевозок, объеди-
нения указанных субъектов.

16. Для принятия решения об установлении, изменении или отмене муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок в границах Междуреченского городского окру-
га учитываются:

1) соответствие муниципального маршрута требованиям, установленным правила-
ми обеспечения безопасности перевозок;

2) соответствие технического состояния автомобильных дорог, по которым про-
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ходит муниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных соо-
ружений, максимально полной массе и (или) габаритам транспортных средств, кото-
рые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данно-
му маршруту;

3) соответствие экологических характеристик транспортных средств, которые 
предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по муниципаль-
ному маршруту, требованиям, установленным действующим законодательством;

4) результаты мероприятий по осуществлению мониторинга в сфере организации 
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок.

17. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или 
измененным со дня включения  указанных в федеральном законе сведений о данных 
маршрутах  в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом или изменения таких сведений в этом реестре.

18. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок Администрация уведомляет об указанном решении юридическое лицо, ин-
дивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого то-
варищества, осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, не позд-
нее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

19. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

20. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) устанавливается Адми-
нистрацией в соответствии с федеральным законом, законом Кемеровской области и 
настоящим Положением.

V. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом

21. Порядок формирования реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в границах Междуреченского городского округа устанавливается Администра-
цией.

22. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок ведется Администра-
цией.

Реестр маршрутов пассажирского транспорта оформляется в табличной форме и 
содержит разделы:

1)регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем ре-
естре; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начально-

го остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных 
перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых расположены на-
чальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежу-
точные остановочные пункты; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движе-
ние транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных 
перевозок; 

6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных 

пунктах, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршру-
ту регулярных перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые исполь-

зуются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество 
транспортных средств каждого класса; 

10)экологические характеристики транспортных средств, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если име-

ется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора про-
стого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок; 

13) планируемое расписание для каждого остановочного пункта.
24. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осущест-

вляется на основании решений об установлении, изменении или отмене муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок, об изменении вида регулярных перевозок на 
муниципальных маршрутах, а также муниципальных контрактов и свидетельств об осу-
ществлении перевозок по муниципальным маршрутам, соответственно заключенных и 
выданных Администрацией.

25. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, размещаются на официальном сайте Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 VI. Транспортное обслуживание населения в границах Междуреченского город-
ского округа

26. Транспортное обслуживание населения в границах Междуреченского город-
ского округа может осуществляться по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

27. Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам таких пе-
ревозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муници-
пальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 
13.07.2015 N220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

28. Предметом муниципального контракта в соответствии с федеральным законом 
является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с ко-
торыми заключен муниципальный контракт, работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам таких перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требо-
ваниями, установленными муниципальным заказчиком.

29. На срок действия муниципального контракта выдаются карты маршрута регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в соответствии с 
максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения со-
ответствующего контракта.

30. Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам таких пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам обеспечивается посредством проведения от-
крытого конкурса.

31. Предметом открытого конкурса в соответствии с федеральным законом явля-
ется право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок.

32. Порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (муници-
пальным маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу устанавлива-
ется Администрацией в соответствии с федеральным законом.

33. Шкала для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопостав-
ление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (муниципальным маршрутам) 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу, устанавливается Администраци-
ей.

34. По результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по му-
ниципальному маршруту (муниципальным маршрутам) регулярных перевозок при на-
личии обстоятельств, предусмотренных федеральным законом, выдается свидетель-
ство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок, а также  карты этого маршрута (маршрутов) на каждое транспортное средство, 
используемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту.35. Свиде-
тельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок и карты этого маршрута выдаются без проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
в случае? если они предназначены для осуществления регулярных перевозок:

1) после наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 1,2 или 7 части 1 
статьи 29 Федерального закона  от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и до начала осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении пе-
ревозок по маршрутам регулярных перевозок, выданным по результатам проведения 
открытого конкурса. По обстоятельствам, предусмотренным частью 10 статьи 24  Фе-
дерального закона  от 13.07.2015 N 220-ФЗ,  выдача свидетельства  об осуществле-
нии перевозок  по маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута победи-
телю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;

2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транс-
портного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.

36. Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и карты этих маршрутов оформляются, переоформляются и вы-
даются Администрацией.

37. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок вы-
даются на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения 
участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотрен-
ных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до истечения срока действия 
указанных свидетельства и карт данного маршрута не наступят обстоятельства, пред-
усмотренные пунктом 1,2,3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19  
Федерального закона  от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  действие указанных свидетельства и 
карт данного маршрута продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество та-
ких проявлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства и карт дан-
ного маршрута на меньший срок допускается в случае, если по истечениb этого сро-
ка в соответствии с документом планирования регулярных перевоз предусматривает-
ся отмена маршрута регулярных перевозок.

VII. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок

38. Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам таких 
перевозок допускается при условии, если данное решение предусмотрено докумен-
том планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам таких пере-
возок.

39. Решение об изменении вида регулярных перевозок по муниципальным марш-
рутам таких перевозок принимается Администрацией.

40. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок по му-
ниципальному маршруту таких перевозок Администрация уведомляет об указанном 
решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки 
по данному маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указан-
ного решения в силу.

41. В случае принятия решения об изменения вида регулярных перевозок по му-
ниципальному маршруту Администрация в порядке, предусмотренном законодатель-
ством, организует заключение муниципального контракта на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, или про-
водит открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

42. Сведения об изменении вида регулярных перевозок по муниципальному марш-
руту таких перевозок вносятся в реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок. 

VIII. Мониторинг в сфере организации транспортного обслуживания населения 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом

43. Мониторинг в сфере организации транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом (далее – мониторинг) осуществляется Администрацией.

44. Мониторинг включает:
1) мониторинг муниципальных маршрутов регулярных перевозок и объектов транс-

портной инфраструктуры;
2) мониторинг пассажиропотока маршрутной сети регулярных перевозок в грани-

цах Междуреченского городского округа;
45. Результаты мероприятий по осуществлению мониторинга используются Ад-

министрацией для принятия и изменения документа планирования регулярных пере-
возок по муниципальным маршрутам таких перевозок, принятия решений об изме-
нении маршрутной сети регулярных перевозок в границах Междуреченского город-
ского округа, принятия решений об установлении, изменении и отмене муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок, принятия решений об установлении и измене-
нии вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, 
а также принятия решений по иным вопросам организации транспортного обслужива-
ния населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

46. Порядок осуществления мониторинга устанавливается Администрацией в со-
ответствии с настоящим Положением.

Начальник отдела координации 
городского хозяйства

администрации Междуреченского
городского округа Е.Г. КоНдРаТьЕва.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1534-п
от 26.06.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.05.2014 N 1194-п «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ»
В  целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь  частью 6  статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.09.2011 N 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 13.05.2014 N 1194-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 30.03.2015 N 824-п, от 23.12.2016 N 3502-п) изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 26.06.2018 N 1534-п

Перечень
 муниципальных услуг, предоставляемых 

на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в муниципальном образовании
 «Междуреченский городской округ»

N

пп
Наименование муниципальной услуги

Орган власти 
или учреждение, 

предоставляющие 
муниципальную услугу

1
Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

2
Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение

3

Исполнение социально-правовых и 
тематических запросов заявителей на основе 
документов архивного отдела администрации 
Междуреченского городского округа

4
Выдача выписки из домовой книги и других 
справок гражданам, проживающим в частном 
секторе

5 Предоставление  разрешения на строительство

6
Предоставление  разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

7
Предоставление градостроительного плана 
земельного участка

8

Присвоение и аннулирование адресов объектам 
адресации на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

9
Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории и 
аннулирование таких разрешений

10

Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного      строительства    с  привлечением 
средств материнского      (семейного) капитала

11 Выдача ордеров на проведение   земляных работ

12
Предоставление разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

13
Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 

жилищным вопросам»

14
Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

15
Предоставление сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 
года

16

Принятие заявлений, документов граждан на 
включение в реестр получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов, социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых 
помещений

17
Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

18

Предоставление в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

19

Прием заявлений, документов, а также включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

20

Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ»

21
Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам и юридическим лицам без проведения 
торгов

22
Предоставление земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование

23
Продажа земельных участков без проведения 
торгов

24
Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

25
Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

26
Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 
садоводства

27
Предоставление земельного участка в 
безвозмездное пользование

28
Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута

29

Принятие решения о проведении аукциона на 
право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута

30
Предоставление бесплатно земельных участков 
в собственность граждан и юридических лиц

31

Установление соответствия вида 
разрешенного использования земельного 
участка Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков

32

Заключение договора  на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности
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33

Предоставление информации об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа»

34 Прием в муниципальную образовательную 
организацию, расположенную на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

35 Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)

36 Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетних  в возрасте от 16 до 18 лет

37 Выдача разрешений на трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет

38 Выдача разрешений на изменение имени и (или) 
фамилии ребенку

39 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса»

40 Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»  С.А. ГАпОненкО.

Администрация Междуреченского городского округа

пОСТАнОВЛенИе  N 1296-п
от 31.05. 2018

Об установлении размера платы за предоставление сведений  
из информационной  системы обеспечения 

градостроительной деятельности
  В соответствии с частью 7 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 
09. 06. 2006  N 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельно-
сти»,  Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Фе-
дерации от 26.02.2007   N 57 «Об утверждении Методики определения размера платы 
за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности», на основании Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 05.05.2017 N 1060-п  «Об установлении размера платы за предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

2. Установить с 1 апреля 2018 года   по 1 апреля 2019 года размер платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности в соответствии с расчетом согласно приложению к настоящему по-
становлению:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 г.

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

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

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

Глава  Междуреченского городского округа  С.А. кИСЛИЦИн.                                                                                   
                                                                                                               

  Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 31.05.2018  N 1296-п

Расчет размера платы за предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  

(далее ИСОГД) Междуреченского городского округа

N 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Количество

1 Рп - планируемые расходы бюджета 
Междуреченского городского округа на 2018г., 
направляемые на финансирование ведения 
ИСОГД

руб. 150000

2 Кр - количество фактов предоставления 
сведений, содержащихся в одном разделе 
ИСОГД, осуществленных за плату  по 
результатам 2017 года

шт. 5

3 Кд - количество фактов предоставления копии 
одного документа, содержащегося в ИСОГД, 
осуществленных за плату  по результатам 2017 
года

шт. 619

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

Пд= Рп/ (10х Кр + Кд)

Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном раз-
деле ИСОГД: 

Пр= Пд х 10

10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров пла-
ты за предоставление Сведений, установленных пунктом 2 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. N 363 «Об информационном обеспече-
нии градостроительной деятельности»

Пд = 150000/ (10 х 5 + 619) =  224,2 руб.

Пр=  224,2 х 10 = 2242  руб. 

В связи с тем, что расчетные размеры платы Пд и Пр превышают максимальные 
размеры платы, установленные Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2006г N 363  «Об информационном обеспечении градостроительной дея-
тельности», и на основании п. 4 Методики определения размера платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности, утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 N57, принять в качестве расчет-
ных размеров максимальные размеры платы: 

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

Пд= 100 руб.

Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном раз-
деле ИСОГД: Пр= 1000 руб.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства  администрации

Междуреченского городского округа А.С. САзОнТОВА.

Администрация Междуреченского городского округа

пОСТАнОВЛенИе  N  1476-п
от 21.06.2018 

О внесении изменений  в постановление  администрации 
Междуреченского   городского округа от 20.09.2013 N 2058-п  «Об 

утверждении  Примерного положения об оплате труда работников сфер 
строительства,  благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства 
Майзасского, Ортонского, Тебинского территориальных управлений 

администрации  Междуреченского городского округа»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов) ставок   заработной платы 

работников сфер строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства 
Майзасского, Ортонского, Тебинского территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа   от 26.12.2017 N 
3239-п  «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа   от 21.03.2011  N 460-п  
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных управлений Меж-
дуреченского   городского округа»:

1. С 01.12.2017г. увеличить на 5 процентов оклады (должностные оклады), став-
ки заработной платы работников сфер строительства, благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства Майзасского, Ортонского, Тебинского территориальных 
управлений администрации Междуреченского городского округа.

2. Внести в постановление  администрации Междуреченского городского округа от 
20.09.2013 N 2058-п «Об утверждении  Примерного положения об оплате труда работ-
ников сфер строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства Май-
засского, Ортонского, Тебинского территориальных управлений администрации Меж-
дуреченского городского округа» (в редакции постановления администрации Между-
реченского городского округа  от 03.06.2014 N 1425-п) следующие изменения:

2.1. Приложения N 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям к насто-
ящему постановлению.

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

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

5.  Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017.

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

Глава  Междуреченского городского округа  С.А. кИСЛИЦИн.                                                                                   
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     Приложение N 1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа от  21.06.2018 N  1476-п

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
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Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня

2437

2 - й 
квалификационный 
уровень

Заведующий складом
2,055 5008

4 - й 
квалификационный 
уровень

Механик 2,258 5503

Профессиональная квалификационная группа 
четвертого уровня

3323

1 - й 
квалификационный 
уровень

Начальник пункта охраны 
общественного порядка

1,863 6191

 Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  21.06.2018 N  1476-п

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, осуществляющих 
в учреждении профессиональную деятельность по профессиям рабочих
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1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня

2216

1-й 
квалификационный 
уровень
1-й 
квалификационный 
разряд 

3-й 
квалификационный 
разряд

Дворник 1,243 2754

Уборщик 1,243 2754

Сторож 1,243 2754

Рабочий по благоустройству 
поселка / Рабочий

1,243 2754

Смотритель кладбища 1,243 2754

Кондуктор 1,975 4377

Моторист передвижной 
электростанции

1,975 4377

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня

2437

1-й 
квалификационный 
уровень

Кладовщик 1,953 4759

Кассир-контролер 1,953 4759

Автослесарь 1,953 4759

2-й 
квалификационный 
уровень

Водитель 2,055 5008

Электрик 2,055 5008

3-й 
квалификационный 
уровень

Водитель 2,259 5505

Тракторист-бульдозерист 2,259 5505

Оператор пилорамы 2,259 5505

Мастер по благоустройству 
поселка/Мастер

2,259 5505

Машинист бульдозера 2,259 5505

Машинист экскаватора 2,259 5505

Первый заместитель главы  Междуреченского городского
округа по промышленности 

и строительству  С.В. ПереПилищенКО.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВление  N 1562-п
от 29.06.2018

Об утверждении Порядка определения платы и (или) размера платы 
за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 
муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи 

семье и детям» приносящей доходы деятельности 
Руководствуясь статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Уставом муниципального казенного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям»:

1. Утвердить Порядок определения платы и (или) размера платы за оказанные услу-
ги и (или) выполненные работы при осуществлении муниципальным  казенным учреж-
дением «Центр социальной помощи семье и детям» приносящей доходы деятельно-
сти, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву. 

Глава  Междуреченского городского округа  С.А. КиСлиЦин.                                                                                   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  29.06.2018  N 1562-п

Порядок определения платы и (или) размера платы за оказанные услуги и 
(или) выполненные работы при осуществлении муниципальным казенным 

учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» приносящей 
доходы деятельности. 

 1. Настоящий Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услу-
ги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением принося-
щей доходы деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», Уставом муниципального казенного учреждения «Центр социальной по-
мощи семье и детям».

 2. Порядок распространяется на услуги, предоставляемые муниципальным казен-
ным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – Учреждение) 
за плату, в соответствии с уставом Учреждения.

3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг (ра-
бот) в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации пер-
сонала, спроса на услугу (работу).

4. Учреждение самостоятельно производит расчет стоимости платных услуг (работ) 
по соответствующему методу, утвержденному данным постановлением, исходя из эко-
номически обоснованных затрат и необходимой прибыли, размер которой не может 
превышать 15%, а по оздоровительным  услугам – 25%. Стоимость платных услуг (ра-
бот) утверждается Учреждением и согласовывается Управлением социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа.

5. Учреждение формирует перечень платных услуг (работ), который утверждается 
Учреждением и согласовывается Управлением социальной защиты населения адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

6. Учреждение своевременно и в доступном месте предоставляет гражданам и юри-
дическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и 
размере платы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

7. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных за-
трат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) с учетом спроса на платную 
услугу (работу), требований к качеству платной услуги (работы), а также с учетом по-
ложений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению 
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги (работы).

8. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием платной услуги (работы) и потребляемые в процессе ее предоставления, и за-
траты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потре-
бляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

9. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги (работы), 
относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 
услуги (работы) (далее - основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услу-
ги (работы);

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания плат-
ной услуги (работы);

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги (работы).
10. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, 

но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (работы) 
(далее - накладные затраты), относятся:

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (работы) (далее - административно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - за-
траты общехозяйственного назначения);

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосред-
ственно не связанных с оказанием платной услуги (работы).

11. Для расчета затрат на оказание платной услуги (работы) может быть использо-
ван расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.

12. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании плат-
ной услуги (работы) задействован в равной степени весь основной персонал учреж-
дения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на 
оказание платной услуги (работы) на основе анализа фактических затрат учреждения в 
предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги (рабо-
ты) лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) 
и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых 
для оказания платной услуги (работы)
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, где:

Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги (работы);
 - сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот 

же период времени;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказа-

ние платной услуги (работы).
13. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги 

(работы) требует использования отдельных специалистов учреждения и специфиче-
ских материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В осно-
ве расчета затрат на оказание платной услуги (работы) лежит прямой учет всех эле-
ментов затрат.

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:

Зусл - затраты на оказание платной услуги (работы);
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги (работы);
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги (работы);
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказа-

нии платной услуги (работы);
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (работы).
14. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного пер-

сонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением плат-

ной услуги (работы);
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым до-

говорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитывают-

ся как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, 
человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной 
услуги (работы). Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему 
в оказании соответствующей платной услуги (работы), и определяются по формуле:

Зоп = SUM ОТч x Тусл, где:

Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основно-
го персонала;

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и 

по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (вклю-
чая начисления на выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в про-
цессе оказания платной услуги (работы), проводится по форме согласно приложению 
N 2 к настоящему Порядку.

15. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребля-
емых в процессе оказания платной услуги (работы), включают в себя (в зависимости 
от отраслевой специфики):

затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведе-

ние средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказа-
ния платной услуги (работы). Затраты на приобретение материальных запасов опре-
деляются по формуле:

,

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания плат-
ной услуги;

 - материальные запасы определенного вида;
- цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процес-

се оказания платной услуги (работы), проводится по форме согласно приложению N 3 
к настоящему Порядку.

16. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 
платной услуги (работы), определяется исходя из балансовой стоимости оборудова-
ния, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания 
платной услуги (работы).

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказа-
нии платной услуги (работы), проводится по форме согласно приложению N 4 к на-
стоящему Порядку.

17. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги (работы) про-
порционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги (работы):

, где:

 - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты 
труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывает-

ся на основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых из-
менений в плановом периоде:

, где:

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за пред-
шествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности 
административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий 
период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогно-
зируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошли-
ны и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства;

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного 
назначения в плановом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшеству-
ющий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности основ-
ного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого персо-

нала;
затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого 

персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в обла-

сти информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (поль-
зовательских) прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги бан-
ков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании 
платной услуги (работы);

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том 
числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, 
контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслу-
живание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на те-
кущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей тер-
ритории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае, если арен-
да необходима для оказания платной услуги (работы), затраты на уборку помещений, 
на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обра-
ботку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения опре-
деляется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат проводится по форме согласно приложению N  5 к насто-
ящему Порядку.

Расчет размера платы проводится по форме согласно приложению N  6 к настоя-
щему Порядку.

Заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа 
О.Ю. ХабибУллина.

Приложение N 1
к Порядку определения платы и (или) размера платы 

за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным 
учреждением приносящей доходы деятельности

Перечень платных услуг  
_________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного (казенного)
 

Вид услуг Количество человек, 
получающих услугу

Длительность, 
мин.

Стоимость 
услуг, руб.

Приложение N 2
к Порядку определения платы и (или) размера платы 

за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным 
учреждением приносящей доходы деятельности 

Расчет  затрат на оплату труда персонала 
_________________________________________________ 

(наименование платной услуги (работы))

Должность Средняя 
заработная плата 
в месяц, включая 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
(руб.)

Месячный 
фонд рабочего 
времени (мин.)

Норма времени 
на оказание 
платной услуги 
(работы) (мин.)

Затраты на 
оплату труда 
персонала 
(руб.) (5) = (2)/
(3) x (4)

1.

2.

Итого x x x

Приложение N 3
к Порядку определения платы и (или) размера платы 

за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным 
учреждением приносящей доходы деятельности

Расчет  затрат на материальные запасы 
_________________________________________________ 

(наименование платной услуги)

Наименование 
материальных 
запасов

Единица 
измерения

Расход 
(в ед. 
измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов (5) = (3) x (4)

1.

2.

Итого x x x

Приложение N 4
к Порядку определения платы и (или) размера платы 

за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным 
учреждением приносящей доходы деятельности 

Расчет  
суммы начисленной амортизации оборудования 

_________________________________________________ 
(наименование платной услуги (работы))
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Приложение N 5
к Порядку определения платы и (или) размера платы 

за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным 
учреждением приносящей доходы деятельности 

Расчет накладных затрат 
_________________________________________________ 

(наименование платной услуги (работы))

1 Прогноз затрат на административно- управленческий 
персонал

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 
персонала

5 Коэффициент накладных затрат (5) = {(1) + (2) + 
(3)}/(4)

6 Затраты на основной персонал, участвующий в 
предоставлении платной услуги (работы)

7 Итого накладные затраты (7) = (5) x (6)

Приложение N 6
к Порядку определения платы и (или) размера платы 

за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным 
учреждением приносящей доходы деятельности 

Расчет размера платы за услугу (работу) 
_________________________________________________ 

(наименование услуги (работы))

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1. Затраты на оплату труда основного персонала

2. Затраты материальных запасов

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу

5. Итого затрат

6. Прибыль

7. Цена на платную услугу

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1467-п
от 19.06.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 21.07.2017 N 1818-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 

В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений  согласно постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 26.12.2017 N 3239-п  «Об увеличении окладов 
(должностных окладов),ставок заработной платы работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 21.07.2017 N 1818-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги на базе многофункциональных центров в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» следующие изменения:                              при-
ложения N 1 и 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на базе 
многофункциональных центров в муниципальном образовании «Междуреченский го-
родской округ»,   изложить в новой редакции в соответствии с приложениями N 1 и 2 
к настоящему постановлению.

2.  Отделу информационных технологий управления делами адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский го-
родской округ» (С.А.Гапоненко) внести изменения в локальные акты учреждения в це-
лях приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим постановлением.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.12.2017г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Легалову.

Глава  Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.                                                                                   

    Приложение 
      к постановлению администрации
      Междуреченского городского 

округа
    от 19.06.2018 N 1467-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 
БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на базе мно-
гофункциональных центров в  муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 21.03.2011 N 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа» и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные за-
конодательством Российской Федерации, Положением об установлении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 21.03.2011 N 460-п.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления окладов 
(должностных окладов), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера 
работникам, в том числе окладов (должностных окладов) по должностям руководителя, 
его заместителя, главного бухгалтера муниципальных учреждений, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (далее - учреждение).

1.4. Заработная плата работников учреждения включает в себя: 
- оклад по профессиональной квалификационной группе (далее - оклад по ПКГ);
- оклад (должностной оклад) по должностям руководителей, специалистов и слу-

жащих учреждения и профессиям рабочих учреждения;
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по занимаемой долж-

ности, за квалификационную категорию;
- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работающих 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение раз-
меров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей.

1.6. Индексация заработной платы работников учреждения производится в соот-
ветствии с нормативными актами Междуреченского городского округа.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника учреждения, состоящая из вознаграждения за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат, не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Феде-
рации.

2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей фор-
муле:

ЗП = Ор + (Ор х К4)+ КВ+СВ, где:
при этом Ор = (О x К1);
Ор - оклад (должностной оклад), руб.;
О - минимальный размер оклада по профессиональной квалификационной груп-

пе (далее – ПКГ), руб.;
К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности, за квалификационную категорию;
К4- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
2.3. Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих должности ру-

ководителей, специалистов и служащих, устанавливаются в соответствии с приложе-
нием N 1.

Оклады по ПКГ работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливается в соответствии с приложением N 2.

Размер оклада (должностного оклада) работника определяется путем умножения ми-
нимального размера оклада ПКГ на повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу) по занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с учетом тре-
бований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходи-
мы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Размер оклада рабочего определяется путем умножения минимального размера 
оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности со-
ответствующего квалификационного уровня.

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по за-
нимаемой должности, за квалификационную категорию образует новый оклад (долж-
ностной оклад),   заработной платы и учитывается при начислении компенсационных 
и стимулирующих выплат.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) не образует новый оклад (должностной оклад). Выплаты по персональному по-
вышающему коэффициенту к окладу (К4)  носят стимулирующий характер и не обра-
зуют новый оклад. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностно-
му окладу) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подго-
товленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и 
других факторов. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), с заработной платы устанавливается на определенный период времени в те-
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чение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). Размер персональ-
ного повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) устанавливается в 
размере до 2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу) принимается руководителем учреждения персональ-
но в отношении конкретного работника.

2.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия оплаты тру-
да) включают размеры окладов (должностных окладов), повышающие коэффициенты 
к окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышаю-
щие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой до-
говор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником.

3. Виды и порядок выплат компенсационного и стимулирующего характера
 3.1. Выплаты компенсационного характера.
К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми и климатическими условиями (рай-

онный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, в выходные или нерабочие празд-
ничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время).

Выплаты за работу в местностях с особыми и климатическими условиями (район-
ный коэффициент).

Согласно постановлению ВЦСПС от 1 августа 1989 г. N 601 «О районных коэффи-
циентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных в Кемеровской области и на территории г. г. Воркуты и Инты» 
работникам учреждения устанавливается районный коэффициент в размере 30% от 
заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с 
учетом всех установленных штатным расписанием выплат.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совме-
щении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные или нерабочие 
праздничные дни, сверхурочной работе).

3.1.2.1. За совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслужива-
ния устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливает-
ся, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема выпол-
няемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания. 

Размер доплаты устанавливается до 50 процентов оклада (должностного оклада).
3.1.2.2. За увеличение объема работы или исполнения обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяется по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы. Размер доплаты за увеличение объема 
работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором устанавливается до 50 про-
центов оклада (должностного оклада).

 3.1.2.3. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производит-
ся работникам в размере не менее одинарной дневной части оклада (должностного 
оклада) за день работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабоче-
го времени, и в размере не менее двойной дневной части оклада (должностного окла-
да) за день работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за ра-
боту в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным до-
говором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отды-
ха оплате не подлежит.

3.1.2.4. Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 
(должностного оклада) за первые два часа работы, а за последующие часы – в двой-
ном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре-
мени, отработанного сверхурочно.

3.1.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам) работников в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсо-
лютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда.

3.1.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера и условия их уста-
новления определяются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положением о выплатах 
компенсационного характера и конкретизируются в трудовых договорах работников.

3.2.     Выплаты стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- выплаты за качество выполняемых работ;
- единовременные поощрительные и разовые выплаты.
3.2.1. Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет устанавливается в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу) работникам, занимающим должности ру-
ководителей, специалистов и служащих учреждения только по основному месту рабо-
ты дифференцированно в зависимости от стажа работы и выплачивается ежемесячно, 
одновременно с заработной платой в следующих размерах:

При стаже работы Проценты от оклада
(должностного оклада)

1 2

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за непрерывный 
стаж, выслугу лет, исчисляется год за год независимо от районов (местностей) работы.

Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет выплачивается с момента возникнове-
ния права на назначение или изменение размера выплаты. 

Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за непре-
рывный стаж, выслугу лет наступило:

- в период испытательного срока;
- в период пребывания в любом отпуске, предусмотренном трудовым законода-

тельстве РФ;
- в период его временной нетрудоспособности;
- в период переподготовки или повышения квалификации с отрывом от работы;
- в период командировки;
выплата производится после окончания срока вышеуказанных обстоятельств.
Стаж работы для установления выплаты за непрерывный стаж, выслугу лет опре-

деляется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается 
приказом руководителя учреждения.

Назначение выплаты за непрерывный стаж, выслугу лет производится на основа-
нии приказа руководителя учреждения в соответствии с протоколом комиссии по уста-
новлению трудового стажа.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за непрерывный стаж, выслу-
гу лет включается общий стаж работы:

- непрерывной работы в учреждении;
- время обучения в учебных заведениях (курсах) по подготовке и повышению ква-

лификации кадров с отрывом от производства, если за работником сохраняется ме-
сто работы (должность), заработная плата и если ему производятся выплаты, преду-
смотренные действующим законодательством;

- время отпусков по уходу за ребенком в соответствии с законодательством жен-
щин, состоящих в трудовых отношениях с учреждением;

- время военной службы граждан в соответствии с законодательством;
- время непрерывного стажа работы в муниципальных и государственных учрежде-

ниях и организациях, независимо от сферы деятельности на соответствующей долж-
ности или аналогичной должности по профилю работы, в том числе на вышестоящей, 
а также время работы на выборных должностях и в качестве государственных служа-
щих в федеральных органах государственной власти, органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и в качестве муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления;

- время непрерывной работы в негосударственных и немуниципальных учрежде-
ниях и организациях до приема в учреждение по специальности, профессии, опыт и 
знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по зани-
маемой в учреждении должности. В данном случае решение комиссии учреждения по 
установлению трудового стажа подлежит согласованию с курирующим заместителем 
главы Междуреченского городского округа.

Не прерывает стаж работы, дающий право на назначение выплаты за непрерывный 
стаж, выслугу лет, но не засчитывается в него время перерыва:

- между трудоустройством, если перерыв составляет не более 3 месяцев и в тече-
ние этого времени работник не имел другой работы;

- время состояния на учете в службах занятости населения в качестве безработно-
го, если перерыв в работе не превышает 1 года;

- в связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком в возрасте до 14 
лет, если перерыв в работе не превышает 1 года.

Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет не образует новый оклад (должност-
ной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсацион-
ных выплат, установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

3.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается к 
окладу (должностному окладу) работникам, занимающим должности руководителей, 
специалистов и служащих, по профессиям рабочих - водителю автомобиля с учетом 
сложности, напряженности и важности выполняемой работы, исполнения функциональ-
ных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных, высокой результативно-
сти и оперативности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач.

Решение об установлении выплаты к окладу (должностному окладу) и ее размере 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного ра-
ботника. 

Размер выплаты устанавливается ежемесячно к окладу (должностному окладу):
по должностям, относящимся к категории «руководители» - до 100%;
специалистам и служащим – до 70%;
водителю автомобиля – до 40%. 
По решению руководителя учреждения соответствующая выплата работнику может 

быть повышена, снижена или отменена при несоответствии работника вышеуказанным 
критериям, нарушении трудовой дисциплины.

Основанием для изменения размера или прекращения выплаты работнику является 
распорядительный документ руководителя учреждения с указанием причины.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы к окладу (должностному 
окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу).

3.2.3. Премиальные выплаты работникам учреждения по результатам работы за ме-
сяц производятся работникам учреждения за фактически отработанное время в раз-
мере до 50 процентов оклада (должностного оклада) ежемесячно.

Основными критериями для установления выплаты являются:
- успешное, добросовестное и ответственное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-

ганизации труда.
Премиальная выплата работникам учреждения по результатам работы за месяц и 

ее конкретный размер устанавливается приказом руководителя учреждения.
Лишение (снижение) премиальной выплаты производится по письменному решению 

руководителя учреждения за конкретные упущения в работе или нарушения трудовой 
дисциплины с учетом индивидуального подхода и тяжести совершенного проступка.

Лишение премиальной выплаты, с обязательным указанием причин лишения, долж-
но производиться только за тот расчетный период (месяц), в котором было соверше-
но упущение.

В случае увольнения работника данная выплата за расчетный месяц начисляется 
пропорционально отработанному времени.

Премиальная выплата по результатам работы за месяц к окладу (должностному 
окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат.

3.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год выплачиваются при наличии экономии по утвержденному фонду оплаты труда или 
за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Критериями для 
премирования и определения размеров премиальной выплаты за определенный пе-
риод (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) являются:

- добросовестное исполнение работниками своих обязанностей в соответствую-
щем периоде;

- личный вклад в обеспечение рабочего процесса и решение поставленных перед 
учреждением задач;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
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Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) назна-
чаются и производятся в порядке, определенном пунктом 3.2.3. настоящего Положения.

3.2.5. Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам учрежде-
ния при наличии экономии по утвержденному ФОТ или за счет доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности по итогам выполнения особо важных и срочных ра-
бот с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

Выплата производится единовременно на основании приказа руководителя учреж-
дения.

Размер выплаты может устанавливается как в абсолютном значении, так и в про-
центном отношении к окладу (должностному окладу). Данная выплата не образует но-
вый оклад (должностной оклад), и не учитывается при начислении иных стимулиру-
ющих и компенсационных выплат, установленных в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу)

3.2.6. При наличии экономии по утвержденному фонду оплаты труда или за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг, приносящих доход учреждению, ра-
ботникам учреждения, основным местом работы которых является учреждение, могут 
выплачиваться единовременные поощрительные или разовые выплаты:

- выплаты за качественное и добросовестное отношение к работе в связи с выхо-
дом на пенсию и к юбилейным датам в размере должностного оклада;

- выплаты к профессиональным и государственным праздникам;
- материальная помощь.
Материальная помощь оказывается в размере до 10 000 рублей на погребение, один 

раз в год при наступлении трудной жизненной ситуации в размере не более 4000 рублей. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 
Поощрительные выплаты работникам учреждения устанавливаются приказом ру-

ководителя учреждения. 
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреж-

дения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются в соответствии с положениями об оплате труда работников учреждения, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах 
фонда оплаты труда.

На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30 процентов от 
фонда оплаты труда.

3.6. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентном 
отношении к окладам (должностным окладам), так и в абсолютных размерах.

3.7. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направляться 
экономия средств фонда оплаты труда, в соответствии с положениями об оплате тру-
да работников учреждений. 

3.8. Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и условия их примене-
ния согласовываются с выборным органом первичной профсоюзной организации (при 
наличии).

4.Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,  его заместителя, 
главного бухгалтера

4.1.  Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующе-

го характера.
Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается учредите-

лем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Условия оплаты труда руководителю учреждения устанавливаются в трудовом до-
говоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 
муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.04.2013г. N329.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
ля учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех ис-
точников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы со-
ответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливает 
учредитель учреждения в кратности от 1 до 5. 

Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера учрежде-
ния устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.

4.2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в процентах к долж-
ностным окладам или абсолютных размерах.

5. Заключительные положения
5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по 

согласованию с учредителем в пределах выделенных средств на оплату труда и вклю-
чает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих, профессии ра-
бочих данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказывае-
мых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение, помимо ра-
ботников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписа-
нием, других работников на условиях срочного трудового договора.

5.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в пределах средств, 
предусмотренных местным бюджетом на соответствующий календарный год в поряд-
ке, установленном учредителем. 

Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда опла-
ты труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с утвержденным Положе-
нием об оплате труда работников.

5.3. Изменение минимального размера оклада по профессиональной квалифика-
ционной группе работников учреждения производится в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Междуреченского городского округа.

5.4. Фонд оплаты труда по штатному расписанию включает в себя:
- оклад (должностной оклад) работников учреждения, размеры которых установле-

ны в соответствии с приложениями N1 и N2 настоящему положению с учетом повыша-
ющего коэффициента по занимаемой должности,

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
На указанные выплаты начисляется районный коэффициент.

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»   С.А. ГАПОненкО.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 19.06.2018  N 1467-п

Приложение N 1
                                                                                 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, предоставляющих

 государственные и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в муниципальном
 образовании «Междуреченский городской округ»

 Оклады (должностные оклады) работников по ПкГ, занимающих в учреждении должности руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа Должности, отнесенные к

профессиональной квалификационной группе

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей

Повышающий

коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня
2437

1 квалификационный 

уровень

Секретарь руководителя
(начальное  профессиональное образование 

(гуманитарное, экономическое) без предъявления 
требований к стажу работы)

1,800 4387

Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня»

2880

2 квалификационный
уровень

Администратор зала
(среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы)

2,695 7762

Специалист-консультант
(среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы)

2,695 7762

Специалист-операционист
(среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы)

2,695 7762

3 квалификационный уровень

(1 внутридолжностная категория)

Специалист по кадрам 
(среднее профессиональное образование (по профилю) 

и стаж работы на профильных должностях не менее 2 лет 
или высшее профессиональное образование (по профилю) 

без предъявления требований к стажу работы)

2,700 7777

Бухгалтер
I категории 

(среднее профессиональное образование (по профилю) 
и стаж работы на профильных должностях не менее 2 лет 

или высшее профессиональное образование (по профилю) 
без предъявления требований к стажу работы

2,700 7777

Специалист по приему, регистрации и выдаче документов 
(среднее профессиональное образование и стаж работы 
на профильных должностях не менее 2 лет или высшее 

профессиональное образование и стаж работы на 
профильных должностях не менее 1 года) 

2,895 8339

4 квалификационный уровень Ведущий экономист
(высшее профессиональное образование (по профилю) и 
стаж бухгалтерско-финансовой работы не менее  2 лет)

3,055 8799
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5 квалификационный уровень Главный юрисконсульт
(высшее профессиональное образование (по профилю) и 

стаж работы по специальности не менее  2 лет)  

3,155 9087

Главный
специалист по информационным технологиям
(высшее профессиональное образование (по профилю) и 
стаж работы по специальности не менее  2 лет)  

3,155 9087

Главный специалист по проверке и обработке документов
(высшее профессиональное образование и стаж работы 

на должностях, связанных с приемом, обработкой, 
экспертизой документов не менее  3  лет)  

3,275 9433

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

квалификационная группа четвертого уровня

3323

1 квалификационный уровень Начальник административно-хозяйственного отдела
(среднее профессиональное образование и стаж работы 
на профильных должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и стаж работы на 
профильных должностях не менее  2 лет)  

2,785 9256

Начальник отдела приема, обработки и выдачи 
документов; начальник отдела по обеспечению 

безопасности и информационным технологиям; начальник 
юридического отдела

(высшее профессиональное образование и стаж работы 
на должностях, соответствующих профилю отдела не 

менее 5 лет)

3,12 10369

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»   С.А. ГАПОНеНкО

Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 19.06.2018  N 1467-п

Приложение N 2 
                                                                                                                                  к примерному Положению об   оплате труда  работников  муниципальных 

учреждений ,предоставляющих  государственные и муниципальные услуги на базе
 многофункциональных центров в муниципальном  образовании «Междуреченский городской округ»                                  

Оклады работников по ПкГ, осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная группа Должности, отнесенные

 к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей

Повышающий

коэффициент 
к окладу по занимаемой 

должности

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2216

1-й
квалификационный уровень

уборщик служебных помещений 1,925 4266

курьер 1,925 4266

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2437

1-й
квалификационный уровень

водитель автомобиля 3 7312

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»   С.А. ГАПОНеНкО

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛеНИе  N  1588-п
от 3.07.2018 

О создании красной книги Междуреченского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды», Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О 
животном мире», в целях предотвращения утраты генофонда и сохранения 
редких и исчезающих видов животных и растений на территории Междуре-
ченского городского округа и улучшения их естественного воспроизводства, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить списки редких, находящихся под угрозой исчезновения, 
уязвимых видов животных и растений, нуждающихся в охране и рекомендо-
ванных для включения в Красную книгу Междуреченского городского округа,  
согласно приложению к данному постановлению.

2. Установить, что Красная книга Междуреченского городского округа:
2.1. является документом, содержащим свод сведений о состоянии, рас-

пространении, мерах охраны объектов животного и растительного мира;
2.2.  носит идеологически воспитательной характер, направленный на 

эколого-воспитательную работу.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-

ского округа (В.Н.Минина) опубликовать постановление в полном объеме, 
освещать ход и результаты реализации акции в средствах массовой инфор-
мации по представленным материалам.

4. Отделу информационных технологий управления делами  админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать 
данное постановление на сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава  Междуреченского городского округа  С.А. кИСЛИЦИН.                                                                                   

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от  3.07.2018 N 1588-п

СПИСОк 
реДкИх И НАхОДящИхСя ПОД УГрОзОй ИСчезНОВеНИя  

ВИДОВ рАСТеНИй И ГрИбОВ, ВкЛючеННых В крАСНУю кНИГУ 
МежДУречеНСкОГО ГОрОДСкОГО ОкрУГА кеМерОВСкОй ОбЛАСТИ

N
п/п

Наименование видов растений и грибов категории 
статуса 

редкости

растения – Planta

Покрытосеменные – Magnoliophyta

Отдел Папоротникообразные – Polypodiophyta

Семейство Вудсиевые – Woodsiaceae

1. Вудсия гладковатая- Woodsiaglabella R. Br. М

2.
Вудсия разнолистная - Woodsiaheterophylla (Turcz. exFomin) 

Schmakov
М

Семейство костенцовые – Aspleniaceae

3. Костенец волосовидный – Aspleniumtrichomanes L. 1

4. Костенец зеленый – AspleniumvirideHuds. 3

Семейство кочедыжниковые – Athyriaceae

5. Пузырник алтайский – CystopterisaltajensisGureeva 1

6.
Пузырник горный - Cystopterismontana (Lam.) Bernh. ex 

Desv.
М

Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae

7.
Гроздовник многораздельный – Botrychiummultifidum (S. G. 

Gmel.) Rupr.
3

Семейство криптограммовые – Cryptogrammaceae
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8.
Криптограмма Стеллера – Cryptogrammastelleri (S.G. Gmel.) 

Prantl
1

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae

9. Многорядник копьевидный – Polystichumlonchitis (L.) Roth 2

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae

10. Ужовник обыкновенный – OphioglossumvulgatumL. 1

Семейство Многоножковые – Polypodiaceae

11. Многоножка обыкновенная – PolypodiumvulgareL. 3

12. Многоножка сибирская – PolypodiumsibiricumSipl. 3

Отдел Голосеменные – Pinophyta

Семейство Кипарисовые – CupressaceaeBartl.

13.
Можжевельник ложноказацкий – 

JuniperuspseudosabinaFisch. etC.A. Mey.
M

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые  – Magnoliophyta

Класс Однодольные – Liliopsida

Семейство Осоковые – Cyperaceae

14. Очеретник белый - Rhynchosporaalba (L.) Vahl 3

Семейство Лилейные – Liliaceae

15.
Кандык сибирский – Erythroniumsibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) 
Kryl.**

3

16. Ллойдия поздняя - Lloydiaserotina (L.) Reichenb. М

17.
Рябчик малый – FritillariameleagroidesPatrin ex Schult.et Schult. 
fil.

2

18. Рябчик шахматный – Frittillariameleagris L. 2

Семейство Орхидные – Orchidaceae

19. Башмачок капельный – Cypripediumguttatum Sw.* 3

20. Башмачок крупноцветковый – CypripediummacranthonSw.** 3

21. Дремлик болотный – Epipactispalustris (L.) Crantz* 3

22. Ладьян трехнадрезанный – Corallorhizatrifida Chatel.* 3

23. Мякотница однолистная – Malaxismonophyllos (L.) Sw.* 3

24. Липарис Лезеля – Liparisloeselii (L.) Rich. 2

25.
Пальчатокоренник длиннолистный (п. балтийский) – 
Dactylorhizalongifolia (L. Neum.) Aver. (D. baltica (Klinge) Orlova)*

3

26. Пальчатокоренник Руссова – Dactylorhizarussowii (Klinge) Holub 2

27. Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhizafuchsii (Druce) Soу* 3

28. Скрученник приятный – Spiranthesаmоеnа (Bieb.) Spreng.* 2

29 Тайник сердцевидный – Listeracordata (L.) R. Br. 3

30. Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br.* 3

Класс Двудольные – Magnoliopsida

Семейство Сложноцветные – Asteraceae

31.
Горькуша байкальская - Saussureabaicalensis (Adams) 

Robins.
М

32.
Горькуша Шангина - Saussureaschanginiana (Wydl.) Fisch. ex 
Herd.

М

33. Пиретрум красивенький - PyrethrumpulchellumTurcz. ex DC. М

34.
Стеммокантаса  флоровидная  (большеголовник 
сафроловидный) – Stemmacanthacarthamoides (Willd.) M. 
Dittrich (Rhaponticumcarthamoides (Willd.) Iljin)

3

35.
Трехреберник сомнительный - Tripleurospermumambiguum 
(Ledeb.) Franch. etSavat.

М

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

36. Оносма Гмелина – Onosmagmelinii Ledeb.* 2

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae

37. Звездчатка цветоножковая - StellariapeduncularisBunge 2

Семейство Крестоцветные – Brassicaceae 3

38. Сердечник маргаритколистный - Cardaminebellidifolia L. 2

Семейство Бобовые – Fabaceae

39. Астрагалсаралинский – AstragalussaralensisGontsch. 3

40. Термопсис альпийский - Thermopsisalpina (Pall.) Ledeb. М

41. Чина Крылова – LathyruskryloviiSerg. 2

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae

42. Кувшинка четырехгранная – NymphaeatetragonaGeorgi* 3

Семейство Толстянковые – Crassulaceae

43. Родиола розовая, золотой корень – Rhodiolarosea L. 3

44.
Родиола четырехнадрезанная - Rhodiolaquadrifida (Pall.) Fisch. 
etMey.

М

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

45. Лютик кемеровский – Ranunculuskemerovensis (Kvist.) Ericson* 3

46. Василистник ложнолепестковый–ThalictrumpetaloideumL. 2

47. Борец Паско – Aconitum pascoiWorosch. 2

48.
Красивоцвет саянский - Callianthemumsajanense (Regel) 
Witasek

М

Семейство Мареновые - Rubiaceae

49. Подмаренник Виртгена - Galiumwirtgenii F. W. Schultz М

Семейство Розоцветные – Rosaceae

50. Лапчатка холодная - Potentillagelida C. A. Mey. М

Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae

51. Камнеломка теректинская - SaxifragaterektensisBunge М

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae

52. Лаготис цельнолистный - Lagotisintegrifolia (Willd.) Schishck. М

Семейство Липовые – Tiliaceae

53. Липа сибирская – Tiliasibirica Bayer 3

Семейство Зонтичные – Apiaceae (Umbelliferae)

54. Володушка трехлучевая - BupleurumtriradiatumAdamexHoffm. М

55. Толстореберник альпийский - PachypleurumalpinumLedeb. М

56.
Саяночка странная - Sajanellamonstrosa (Willd. ex Spreng.) 
Sojбk

М

57. Осмориза остистая - Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. 3

Семейство Портулаковые - Portulacaceae

58. Клайтония Иоанна - Claytonia joanneanaRoem. et Schult. М

Мохообразные – Bryophyta

59. Аномодон Ругеля – Anomodonrugelii (Mьll. Hal.) Keissl. 3

60. Зелигерия Дона - Seligeriadonniana (Sm.) C. Muell. М

61. Зелигерия трехрядновидная - SeligeriatristichoidesKindb. М

62.
Миурелла сережчатая - Myurellajulacea (Schwдgr.) Bruchetal. М

63.
Паралеукобриум безжилковый - Paraleucobryumenerve (Thed.) 
Loeske

М

64.
Ринхостегиум круглолистный – Rhynchostegiumrotundifolium 
(Scop. exBrid.) Bruchetal.

3

65.
Схистостега перистая – Schistostegapennata (Hedw.) F . 
Weber& D. Mohr*

2

66. Тиммия хохолковая - TimmiacomataLindb. et H. Arnell М

67. Цинклидотус береговой – Cinclidotusriparius (HostexBrid.) Arn. 3

68.
Эвринхиумузкоклеточный – Eurynchiumangustirete (Broth.) 
T.J. Kop.*

3

Лишайники – Lichenes

69. Лептогиум Бурнета – Leptogiumburnetiae C.W. Dodge 3

70. Лобария сетчатая – Lobariaretigera (Bory) Trevisan 3

71. Лобария ямчатая – Lobariascrobiculata (Scop.) DC. 3

72.
Менегация пробуравленная – Menegazziaterebrata (Hoffm.) 
A.Massal.

3

73. Нормандина красивенькая – Normandinapulchella (Borrer) Nyl. 3

74. Пиксинесоредиозная – Pyxinesorediata (Ach.) Mont. 3

75. Рамалина Асахины – RamalinaasahinanaZahlbr. 3

76. Стикта окаймленная – Stictalimbata (Sm.) Ach. 3

77.
Тукнерария Лaypepa – Tucknerarialaureri (Krempelh.) Randlane 
et A. Thell

3

СПИСОК РеДКИх И НахОДяЩИхСя ПОД УГРОЗОй 
ИСчеЗНОвеНИя вИДОв жИвОТНых, вКЛючеННых в 

КРаСНУю КНИГУ МежДУРечеНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа 
КеМеРОвСКОй ОБЛаСТИ

N п/п 
Наименование видов животных Категории 

с т а т у с а 
редкости

Тип Позвоночные –Vertebrata

Класс Одноноздревые–Cephalaspidomorphi
Отряд Миногообразные–Petromyzontiformes

1.
Минога ручьевая сибирская -  Lethenteronkessleri (Anikin, 

1905)
1

Класс Костные рыбы –Osteichthyes
Отряд Лососеобразные –Salmoniformes

2. Ленок тупорылый, или ускуч – Brachymystaxtumensis (Mori, 
1930)

1

3. Нельма – Stenodusleucichthysnelma(Pallas, 1773) 2

4. Таймень обыкновенный — Huchotaimen (Pallas, 1773) М

Отряд Скорпенообразные –Scorpaeniformes

5. Подкаменщик сибирский – Cottussibiricus(Kessler, 1889) 2
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Реклама.

Класс Земноводные –Amphibia
Отряд Хвостатые –Caudata

6. Тритон обыкновенный – Lissotritonvulgaris(Linnaeus, 1758) 1

Класс Птицы –Aves
Отряд Аистообразные–Ciconiiformes

7. Аист черный – Ciconianigra(Linnaeus, 1758) 3

8. Большая выпь – Botaurusstellaris L. (1958) 3

Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes

9.
Обыкновенный, или розовый, фламинго – 

PhoenicopterusroseusPall. (1811)
6

Отряд Гусеобразные –Anseriformes

10. Лебедь-кликун – Cygnusсygnus(Linnaeus, 1758) 1

11. Гуменник сибирский - Anserfabalissibiricus(Alpheraki, 1904) 1

Пискулька – Ansererythropus(Linnaeus, 1758) 1

Отряд Козодоеобразные – Саprimulgiformes

12. Козодой – CaprimulguseuropaeusL. (1758) М

Отряд Соколообразные –Falconiformes

13. Балобан – Falco cherrug(Y.E. Gray, 1834) 1

14. Дербник– FalcocolumbariusL.(1758) 3

15. Беркут – Aquila chrysaetos(Linnaeus, 1758) 1

16. Кобчик – Falco vespertinus(Linnaeus, 1766) 1

17. Кречет – Falco rusticolus(Linnaeus, 1758) 1

18. Орел степной – Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) 6

19. Осоед обыкновенный– Pernisapivorus (Temminck, 1821) 4

20. Перепелятник малый – Accipitergularis (TemmincketSchlegel, 
1844)

4

21. Пустельга степная – Falconaumanni (Fleischer, 1818) 1

22. Скопа – Pandionhaliaetus(Linnaeus, 1758) 1

23. Сокол-сапсан – Falcoperegrinus (Tunstall, 1771) 3

Отряд Курообразные –Galliformes

24. Куропатка тундряная – Lagopusmutus (Montin, 1781) 3

25. Глухарь - Tetraourogallus(Linnaeus, 1758) 3

26. Тетерев – Lyrurustetrix(Linnaeus, 1758) М

Отряд Совообразные –Strigiformes

27. Филин – Bubo bubo(Linnaeus, 1758) 1

28. Сова белая, или полярная – Nycteascandiaca (Linnaeus, 
1758)

2

Отряд Стрижеобразные –Apodiformes

29. Стриж колючехвостый – Hirundapuscaudacutus (Latham, 
1802)

3

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

30. Обыкновенный зимородок – AlcedoatthisL. (1758) М

Отряд РжанкообразныеCharadriiformes

31. Большой кроншнеп – NumeniusarquataL. (1758) 3

32. Горный дупель– Gallinagosolitaria Hodgson, 1831 М

33. Хрустан – CharadriusmorinellusL. (1758) М

Отряд Удодообразные–Upupiformes

34. Удод – Upupaepops(Linnaeus, 1758) 4

Отряд Воробьинообразные–Passeriformes
Семейство Сорокопутовые - Laniidae

35. Сорокопут серый (или, большой) – Laniusexcubitor(Linnaeus, 
1758)

3

Семейство Синицевые - Paridae

36. Лазоревка белая (или, князек) – Paruscyanus(Pallas, 1770)

Класс Млекопитающие – Mammalia
ОтрядРукокрылые – Chiroptera

37. Кожан двухцветный – Vespertiliomurinus(Linnaeus, 1758) 3

38. Кожан оксеверный – Eptesicusnilssoni(Keyserling& Blasius, 
1839)

3

39. Ночница длиннохвостая – Myotis frater (G. Allen, 1823) 4

40. Ночница Иконникова – Myotisikonnikovi (Ognev, 1912) 3

41. Ночница прудовая – Myotisdasycneme (Boie, 1825) 3

42. Трубконос большой – Murinaleucogaster (Milne-Edwards, 
1872)

3

43. Ушан бурый – Plecotusauritus (Linnaeus, 1758) 3

Отряд Насекомоядные –Insectivora

44. Сибирская белозубка – CrocidurasibiricaDucelsky, 1930 М

Отряд Хищные –Carnivora

45. Барсснежный, илиирбис – Unciauncia (Schreber, 1775) 6

46. Выдра – Lutralutra(Linnaeus, 1758) 5

47. Барсук – MelesmelesL. (1758) М

48. Рысь – LynxlynxL. (1758) М

Отряд Парнокопытные – OrdoArtiodactyla

49. Кабарга – Moschusmoschiferus(Linnaeus, 1758) 1

50. Олень северный лесной сибирский – Rangifertarandusangust
ifrons(Flerov, 1933)

3

51. Марал -  Cervuselaphus(Linnaeus, 1758) 2

Тип Беспозвоночные –Invertebrata

Класс Брюхоногие–Gastropoda
Отряд Риссоидные моллюски –Rissoiformes

Семейство Бельграндиелидовые – Belgrandiellidae

52. Сибиробитинелла кузнецкая – Sibirobythinellakuznetzkiana(Ioha
nsenetStarobogatov, 1982)

3

Класс Насекомые–Insecta
Отряд Стрекозы–Odonata

53. Макромия сибирская–Macromiaamfigenafraenata(Martin, 
1906)

2

54. Японодедка поточный–Nichonogomphusruptus(Selys, 1858) 2

55. Булавобрюх– Ophiogomphusobscurus (Bartenev, 1909) 1

56. Дедка пятноглазый –Gomphusepophthalmus (Selys, 1872) 1

57. Красотка японская –Calopteryxjaponica(Selys, 1869) 2

58. Бабка двупятнистая– Epithecabimaculata (Charpentier, 1825) 1

59. Бабка альпийская– Somatochloraalpestris (Selys, 1840) 3

Отряд Перепончатокрылые–Hymenoptera

60. Шмель спорадикус – Bombussporadicus (Nylander, 1848) 2

61. Шмель необычный – Bombusconfusus (Schenk, 1859) 3

Отряд Чешуекрылые–Lepidoptera

62. Толстоголовка Альцея – Carcharodusalceae (Esper, 1780) 3

63. Аполлон Номион – Parnassiusnomion (Fisher von Waldheim, 
1823)

3

Отряд Жесткокрылые–Coleoptera

64. Бегун Бьюкенена – Metacolpodesbuchannani (Hope, 1831) 4

Примечание:
** – вид включен в Красную книгу России
*  – вид включен в Красную книгу Кемеровской области
Без звездочек – вид охраняемый на местном уровне

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды 

и природопользованию»  А.О. ПАРАдНеВ.
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