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N 56, 31 июля 2018 года

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1557-п

от 23.06 2017 года
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования  «Междуреченский городской округ» юриди-
ческим лицам  на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 

услуг в области физкультуры и спорта
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федераль-

ного закона от 04.12.2007 N  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016  N  887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат  в связи с ока-
занием услуг в области физкультуры и спорта согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 29.01.2016 N 152-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг в области физкультуры и спорта».

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

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции  Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные правовые акты администрации  
Междуреченского городского округа».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-

реченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.06 2017 г. N 1557-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй Из бюДжЕТА МуНИцИПАЛьНОГО 

ОбРАзОВАНИЯ «МЕжДуРЕчЕНСКИй ГОРОДСКОй ОКРуГ» юРИДИчЕСКИМ 
ЛИцАМ НА фИНАНСОВОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ зАТРАТ В СВЯзИ С ОКАзАНИЕМ 

уСЛуГ В ОбЛАСТИ фИзКуЛьТуРы И СПОРТА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, 

условия и порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее - местный 
бюджет) юридическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат  в связи с оказанием услуг в 
области физкультуры и спорта  (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с ока-
занием услуг в области физкультуры и спорта.

1.3. Предоставление субсидии осуществля-
ется главным распорядителем средств местного 
бюджета как получателя бюджетных средств - му-
ниципальным казенным учреждением «Управле-
ние физической культуры и спорта Междуречен-
ского городского округа» (далее - Управление).

1.4. Субсидии предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период по разделу 11 
«Физическая культура и спорт», подразделу 
01 «Физическая культура», целевой статьей 
1100017040 «Поддержка организаций, оказы-
вающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма», виду расходов 814 
«Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе», и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных и доведенных Управлению 
в установленном порядке.

1.5. Право на получение субсидии имеют 
юридические лица, соответствующие целям и 
условиям предоставления субсидии, указанным в 
подпунктах 1.2 и 2.2 настоящего Порядка (далее 
- получатель субсидии, организация) и реализую-
щие следующие мероприятия по  оказанию услуг 
в области физкультуры и спорта: 

- организация мероприятий, направленных 
на популяризацию здорового образа жизни на-
селения Междуреченского городского округа;

- подготовка, организация и проведение 
спортивных мероприятий, включенных в перечень 
значимых спортивных мероприятий и (или) еди-
ный календарный план спортивных соревнований 
и физкультурных мероприятий;

-  организация и проведение учебно-
тренировочных занятий по подготовке сборных 
команд по видам спорта (фигурное катание, 
хоккей с шайбой, футбол) и перспективных спор-
тсменов к участию в региональных чемпионатах 
и первенствах;

-  предоставление учебно-спортивной базы 

для подготовки обучающихся  в спортивных 
школах, спортсменов и спортивных команд по 
игровым видам спорта;

-  предоставление спортивной базы для 
организации и проведения спортивно-массовых 
мероприятий, включенных в перечень значи-
мых спортивных мероприятий и (или) единый 
календарный план спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий;

- предоставление учебно-спортивной базы 
и спортивного инвентаря на льготных условиях 
муниципального спортивного сооружения, на-
ходящегося в хозяйственном ведении, учебным 
организациям, сборным командам Междуречен-
ского городского округа.

2. условия предоставления субсидии
Условиями предоставления субсидии явля-

ются:
2.1. Заключение соглашения о предостав-

лении субсидии между получателем субсидии и 
Управлением (далее - соглашение). Соглашение 
заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением администрации 
Междуреченского городского округа;

2.2. Соответствие получателя субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения, 
следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просро-
ченной задолженности по возврату в местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом;

- получатель субсидии не должен нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

- получатель субсидии не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- получатель субсидии не должен получать 

средства из местного бюджета в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа на цель, 
указанную в подпункте 1.2 настоящего Порядка;

2.3. Направление средств субсидии осущест-
вляется на финансовое обеспечение следующих 
расходов, связанных с оказанием услуг в области 
физкультуры и спорта:

- выплата заработной платы работникам и 
связанные с нею отчисления по налогам и сборам 
и другим обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

 - оплата коммунальных услуг (отопление, го-
рячее и холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроэнергия) в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке лимитами потребления 
тепловой энергии, водопотребления и водоот-
ведения, электроэнергии с учетом утвержденных 
тарифов на соответствующий финансовый год;

- приобретение материальных запасов (в 
том числе в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке лимитами потребления 
горюче-смазочных материалов на соответствую-
щий финансовый год); 

- оплата работ, услуг по содержанию иму-
щества;

- оплата услуг связи;
- оплата прочих работ, услуг (страхование 

автотранспорта, приобретение и обновление 
справочно-информационных баз данных, обеспе-
чение безопасности информации, типографские 
услуги, проведение медицинских осмотров во-
дителей, вневедомственная охрана, повышение 
квалификации работников, услуги банка и т.п.);

- прочие расходы (уплата налогов, сборов и 
иных платежей в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации).

2.4. Согласие получателя субсидии (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осущест-
вление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, цели и порядка 
ее предоставления;

2.5. Запрет приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. В целях получения субсидии орга-

низация направляет в Управление  следующие 
документы:

- заявление о предоставлении субсидии со-
гласно приложению N  1 к настоящему Порядку;

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, копии учредительных 
документов, копию свидетельства о государ-
ственной регистрации, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет;

- копию штатного расписания;
- плановый расчет затрат, связанных  с  ока-

занием услуг в области физкультуры и спорта  с 
учетом требований, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНи-
Пами, СанПиНами, стандартами, порядками по 
форме согласно приложению N  2 к настоящему 
Порядку с приложением расчетов (обоснований) 
плановых показателей;

- плановый расчет доходов, связанных с ока-
занием услуг в области физкультуры и спорта  по 
форме согласно приложению N  3 к настоящему 
Порядку с приложением расчетов (обоснований) 
плановых показателей;

- плановый расчет размера субсидии на 
финансовое обеспечение затрат в связи с оказа-
нием услуг в области физкультуры и спорта  по 
форме согласно приложению N  4 к настоящему 
Порядку;

- документ, составленный в произвольной 
форме, подписанный руководителем организации и 
заверенный печатью организации, подтверждающий 
соответствие организации требованиям, предусмо-
тренным подпунктом 2.2 настоящего Порядка;

- копии документов, предусмотренные на-
стоящим пунктом, должны быть прошиты, про-
нумерованы и подписаны заявителем.

3.2. Управление совместно с экономическим 
управлением администрации Междуреченского 
городского округа в течение 15 рабочих дней со 
дня получения  документов:

- осуществляет рассмотрение и проверку 
оформления, полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в представленных документах;

- проверяет правильность расчета размера 
субсидии;

- дает оценку соответствия или несоответ-
ствия организации требованиям, указанным в 
подпунктах 1.2 и 2.2 настоящего Порядка.

Решение о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии принимается комиссией, 
созданной на основании приказа Управления. 
Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии.

3.3. Размер субсидии определяется Управ-
лением и согласовывается с экономическим 
управлением администрации Междуреченского 
городского округа на основании:

- планового расчета затрат, связанных  с 
осуществлением деятельности  по оказанию 
услуг в области физкультуры и спорта на соот-
ветствующий финансовый год;

- планового расчета доходов, связанных с 
осуществлением деятельности по оказанию услуг 
в области физкультуры и спорта, по форме 
планируемых к получению в соответствующем 
финансовом году;

- в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период 
на поддержку организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спорта 
и туризма в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных и до-
веденных Управлению в установленном порядке.

Субсидия рассчитывается в рублях, как раз-
ница между затратами и доходами, возникающи-
ми в связи с осуществлением  деятельности, по 
оказанию услуг в области физкультуры и спорта

3.4 Основанием для отказа в предоставле-
нии субсидии являются:

- несоответствие организации целям и усло-
виям предоставления субсидии, указанным в 
подпунктах 1.2 и 2.2 настоящего Порядка;

- непредставления организацией либо пред-
ставления не в полном объеме документов, 
необходимых для предоставления субсидии, 
или представления документов, содержащих не-
достоверные сведения, а также несоответствия 
представленных документов требованиям, уста-
новленным подпунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Перечень получателей и размер субси-
дии утверждаются постановлением администрации 
Междуреченского городского округа  «О перечне 
получателей субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
на финансовое обеспечение затрат в связи    с 
оказанием услуг в области физкультуры и спорта  
(далее – постановление о перечне получателей 
субсидии) в установленном порядке.

3.6. В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения постановления о перечне получате-
лей субсидии заключается соглашение, в котором 
в обязательном порядке предусматриваются:

- условия и цели предоставления субсидии, 
в том числе перечень расходов, на финансовое 
обеспечение которых предоставляется субсидия;

-  размер, сроки и порядок предоставления 
субсидии;

-  права и обязанности Управления и полу-
чателя субсидии;

-  ответственность сторон;
-  контроль исполнения соглашения;
- порядок возврата остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, в 
местный бюджет при отсутствии решения Управ-
ления, принятого по согласованию с финансовым 
управлением города Междуреченска, о наличии 
потребности в указанных средствах;

- порядок возврата субсидии в местный бюд-
жет в случае нарушения  условий, цели и порядка 
предоставления субсидии;

- согласие получателя субсидии (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием муниципального образо-
вания «Междуреченского городского округа» 
в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Управлением и 
органами муниципального финансового контро-
ля проверок соблюдения получателем субсидии  
условий, цели и порядка ее предоставления;

-  запрет на приобретение за счет средств 
субсидии иностранной валюты;

- порядок, форма и сроки составления и 
предоставления получателем субсидии отчетности 
об использовании средств субсидии;

- срок действия соглашения;
- иные условия в соответствии с настоящим 

Порядком.
3.7. Предоставление субсидии осуществляет-

ся Управлением в сроки, установленные соглаше-
нием, на основании предоставленной получателем 
субсидии заявки о потребности в средствах по 
форме согласно Приложению N  5 к настоящему 
Порядку на счет, открытый получателем субсидии 
в российской кредитной организации. Заявка 
составляется с учетом корректировки размера 
субсидии в соответствии с пунктом 3.9.

3.8. Получатель субсидии имеет право осу-
ществлять расходы, источником финансового 
обеспечения которых являются не использо-
ванные в отчетном     финансовом году остатки 
средств субсидии, с включением данного положе-
ния в соглашение, при принятии Управлением по 
согласованию с финансовым управлением города 
Междуреченска решения о наличии потребности 
в указанных средствах.

3.9. В случае, если фактические затраты, 
связанные с осуществлением деятельности по  
оказанию услуг в области физкультуры и спорта, 
образовавшиеся у получателя субсидии в течение 
текущего финансового года, не соответствуют 
плановому расчету затрат, и (или) фактически 
полученные доходы, связанные с осуществлением 
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деятельности по оказанию услуг в области физ-
культуры и спорта не соответствуют плановому 
расчету доходов, размер субсидии подлежит 
корректировке.

Корректировка (перерасчет) размера субси-
дии по итогам 9 месяцев текущего финансового 
года производится в 4 квартале текущего фи-
нансового года, по итогам года - в 1 квартале 
очередного финансового года с корректировкой 
субсидии года, следующего за отчетным.

Управление уточняет расчет размера субси-
дии, согласовывает с экономическим управлением 
администрации Междуреченского городского 
округа и разрабатывает проект постановления о 
внесении изменений в постановление о перечне 
получателей субсидий. В соответствии с утверж-
денным постановлением о перечне получателей 
субсидий Управление заключает дополнительное 
соглашение с получателем субсидии.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан осущест-

влять обособленный аналитический учет опера-
ций, осуществляемых за счет средств субсидии.

4.2. Отчетность об использовании средств 
субсидии представляется получателем субсидии 
Управлению в порядке, форме и сроки, установ-
ленные соглашением.

5. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Получатель субсидии несет предусмо-
тренную законодательством ответственность за 
нарушение цели, условий и порядка предостав-
ления субсидии, в том числе за достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представ-
ляемых в соответствии с настоящим Порядком.

5.2. Управление и органы муниципального 
финансового контроля Междуреченского го-
родского округа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с Бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции и соглашением.

5.3. В случае непринятия Управлением реше-
ния, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего 
Порядка, остатки субсидии, не использованные 
в отчетном финансовом году, подлежат возврату 
в местный бюджет в срок не позднее 25 января 
года, следующего за отчетным.

5.4. В случае выявления Управлением или 
органами муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа нарушений 
со стороны получателя субсидии цели, условий 
и порядка предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком и соглашением:

- Управление в течение 10 рабочих дней после 
подписания акта проверки или получения акта 
проверки либо иного документа, отражающего 
результаты проверки, от органа муниципального 
финансового контроля Междуреченского город-
ского округа направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии;

- получатель субсидии производит возврат суб-
сидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
от Управления требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока 
возврата субсидии Управление принимает меры 
по взысканию указанных средств в доход мест-
ного бюджета в порядке, установленном Бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

Заместитель  главы
Междуреченского городского округа 

по социальным вопросам                                                                 
И.В. ВанТееВа.

Приложение  N  1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 

услуг в области физкультуры и спорта
 ЗаЯВЛенИе о предоставлении субсидии

Администрация  _____________________________________________________________
       (наименование предприятия)
просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в 

области физкультуры и спорта.
Сведения о предприятии:
______________________________________________________________________
Полное наименование в соответствии с учредительными документами  
______________________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)    
______________________________________________________________________
Код причины постановки на учет (КПП)      
______________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   
______________________________________________________________________
Дата государственной регистрации      
______________________________________________________________________
Размер субсидии, тыс.рублей      
______________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии      
______________________________________________________________________
Необходимость предоставления субсидии     
Достоверность представленной информации гарантируем.
Расчеты и нормативные документы-прилагаются.
Директор

Приложение N  2
к Порядку предоставления субсидий из  бюджета  муниципального 

образования  «Междуреченский городской округ»  юридическим лицам 
на финансовое  обеспечение затрат в связи с оказанием

 услуг в области физкультуры и спорта
 ПЛанОВЫЙ РаСЧеТ ЗаТРаТ

связанных  с оказанием услуг в области физкультуры и спорта 
на 20__ год  

тыс. руб.

N  п/п наименование статьи расходов Сумма на
20__год

Основание

1. Заработная плата
2. Прочие выплаты
3. Начисления на выплаты по оплате труда
4. Услуги связи
5. Коммунальные услуги
5.1. оплата отопления и горячего водоснабжения

5.2. оплата потребления электроэнергии

5.3. оплата водоснабжения и водоотведения помещения

6. Работы, услуги по содержанию имущества

7. Прочие работы, услуги

8. Прочие расходы

9. Приобретение материальных запасов
9.1. в  т.ч. приобретение горюче-смазочных материалов

Итого затрат

Директор
Главный бухгалтер

Приложение N  3
к порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования  «Междуреченский городской округ» юридическим лицам 
на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 

услуг в области физкультуры и спорта
ПЛанОВЫЙ РаСЧеТ ДОХОДОВ

связанных с оказанием услуг в области физкультуры и спорта
на 20__ год

тыс.руб. 

N  
п/п наименование вида дохода Сумма на

20__год Основание
1. Доходы от платных услуг, оказываемых получателем субсидии

2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
в т.ч. добровольные пожертвования 

3. Иные источники, не противоречащие законодательству РФ

Итого доходов

Директор
Главный бухгалтер

Приложение N  4
к порядку предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  юридическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат в связи с оказанием  услуг в области физкультуры 

и спорта
ПЛанОВЫЙ РаСЧеТ РаЗМеРа СУБСИДИИ

на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области физкуль-
туры и спорта на 20__ год 

тыс.руб.

N  
п/п

наименование статьи расходов Сумма на
20__год Основание

1. Затраты

2. Доходы

3. Размер субсидии (затраты - доходы):

в том числе:

3.1. Заработная плата

3.2. Прочие выплаты

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда

3.4. Услуги связи

3.5. Коммунальные услуги

3.5.1. оплата отопления и горячего водоснабжения

3.5.2. оплата потребления электроэнергии

3.5.3. оплата водоснабжения и водоотведения помещения

3.6. Работы, услуги по содержанию имущества

3.7. Прочие работы, услуги

3.8. Прочие расходы

3.9. Приобретение материальных запасов

3.9.1. в т.ч. приобретение горюче-смазочных материалов

Директор
Главный бухгалтер

Приложение N  5
к порядку предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  юридическим лицам на финансовое 
обеспечение  затрат в связи с оказанием услуг

 в области физкультуры и спорта

ЗаЯВКа
о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в 

области физкультуры и спорта 
на______________20____ г.
(месяц)                         (год)

N  п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.                

ИТОГО

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г.
Директор
Главный бухгалтер

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТанОВЛенИе N 1794-п

от 24.07 2018 года  
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского  округа  
от 21.03.2011  N  460-п 

«О введении новых систем оплаты труда работников  
муниципальных  учреждений Междуреченского городского округа»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, руководствуясь  Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа  от 21.03.2011 N 
460-п «О введении новых систем оплаты труда работников  муниципальных учреждений Междуречен-
ского городского округа» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского 
округа  от 08.02.2017 N 303-п)  следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 Положения об  установлении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа изложить в следующей редакции:

«5.1.  Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений 
устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных  окладов руководителей этих учреждений 
(за исключением  заместителей начальников территориальных управлений в составе администрации 
Междуреченского городского округа, главных бухгалтеров  территориальных управлений админи-
страции Междуреченского городского округа).

Должностные оклады заместителей начальников территориальных управлений в составе адми-
нистрации Междуреченского городского округа, главных бухгалтеров  территориальных управлений 
администрации Междуреченского городского округа устанавливаются примерными положениями об 
оплате труда работников территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа, утвержденных постановлением администрации Междуреченского городского округа.».

2. Руководителям территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа (Л.И.Трухина, Т.Н.Кокунова, Р.Г.Кочерова) внести изменения в соответствующие правовые акты.  

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-

реченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.
Глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИн.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1842-п
от 27.07 2018 года

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 «Между-

реченский городской округ» 
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений  согласно постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 28.03.2018 N  710-п  «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.07.2017 
N  1818-п (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 
19.06.2018 N  1467-п)  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

Приложение N  1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 27.07 2018  N 1842-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 квалификацион-
ная группа

Должности, отнесенные к
профессиональной квалификационной группе

Оклад по профес-
сиональной ква-
лификационной 
группе, рублей

Повышающий
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2803

1 квалифика ционный уровень Секретарь руководителя (начальное  профессиональное образование (гуманитарное, экономическое) 
без предъявления требований к стажу работы)

1,800 5046

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня» 3312

2 квалификационный
уровень

Администратор зала (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы)

2,695 8926

Специалист-консультант (среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы)

2,695 8926

Специалист-операционист
(среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы)

2,695 8926

3 квалифика ционный уровень
(1 внутридолжностная категория)

Специалист по кадрам  (среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы на про-
фильных должностях не менее 2 лет или высшее профессиональное образование (по профилю) без 
предъявления требований к стажу работы)

2,700 8943

Бухгалтер I категории  (среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы на про-
фильных должностях не менее 2 лет или высшее профессиональное образование (по профилю) без 
предъявления требований к стажу работы)

2,700 8943

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 9589

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

3,055 10119

5 квалификационный уровень Главный юрисконсульт (высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы по специ-
альности не менее  2 лет)  

3,155 10450

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

3,155 10450

Главный специалист по проверке и обработке документов
(высшее профессиональное образование и стаж работы на должностях, связанных с приемом, обра-
боткой, экспертизой документов не менее  3  лет)  

3,275 10847

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 3822

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 10645

Начальник отдела приема, обработки и выдачи документов; начальник отдела по обеспечению безопас-
ности и информационным технологиям; начальник юридического отдела
(высшее профессиональное образование и стаж работы на должностях, соответствующих профилю 
отдела не менее 5 лет)

3,12 11925

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

Приложение N  2 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 27.07 2018 г.  N 1842-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 квалификацион
ная группа

Должности, отнесенные
 к профессиональной квалификационной 

группе

Оклад по профессио
нальной квалифика ционной 

группе, рублей

Повышающий
коэффициент к окладу по 
занимаемой должности

Оклад (должностной 
оклад) работника, рублей

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2549

1-й
квалификационный уровень

уборщик служебных помещений 1,925 4907

курьер 1,925 4907

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2803

1-й
квалифика ционный уровень

водитель автомобиля 3 8409

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

муниципальных учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на базе 
многофункциональных центров в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
следующие изменения:   приложения N  1 и 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» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложениями N  1 и 2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (С.А.Гапоненко) внести 
изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.03.2018г.

6 .  К о н т р о л ь  з а  в ы п о л н е н и е м  н а с т о я щ е г о  п о с т а н о в л е н и я  в о з л о ж и т ь 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1858-п

от 27.07 2018 года
О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов в Междуреченском городском округе

 В соответствии со статьями 12,15 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003    N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016  N  649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов»:

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в 
Междуреченском городском округе (приложение N  1).

2. Утвердить положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов в Междуреченском городском округе (приложение N  2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 28.07.2014 N  1913-п «О создании рабочей группы по мониторингу жилищно-бытовых условий 
проживания маломобильных инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочников) 
в Междуреченском городском округе».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать постановление в изложении.

5. Отделу информационных  технологий  управления делами администрации Междуреченского 
городского  округа  (Н.В.Васильева)  опубликовать  данное  постановление  на  сайте  администрации 
Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 27.07 2018  N 1858-п
Состав

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов в Междуреченском городском округе
Сдвижкова Людмила Викторовна, заместитель  главы Междуреченского  городского округа по 

городскому хозяйства администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии
Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ «УР ЖКК», заместитель председателя комиссии
Киреева Алена Игоревна, старший инспектор отдела координации городского хозяйства адми-

нистрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии
Галимова Лиля Борисовна, главный специалист Управления социальной защиты населения ад-

министрации Междуреченского городского округа
Пятаева  Ирина  Викторовна,  консультант-советник  отдела  градостроительного  регулирования 

управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
Сола Алла Алексеевна, председатель Междуреченского городского отделения ВОИ 

Заместитель главы  Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству    
Л.В. СдВИжКОВА.

Приложение N  2 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 27.07 2018 г. N 1858-п
ПОЛОжЕНИЕ 

О МуНИцИПАЛьНОй КОМИССИИ ПО ОбСЛЕдОВАНИю жИЛых ПОМЕщЕНИй 
ИНВАЛИдОВ И ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАрТИрНых дОМАх, 

В КОТОрых ПрОжИВАюТ ИНВАЛИды, В цЕЛях Их ПрИСПОСОбЛЕНИя 
С учЕТОМ ПОТрЕбНОСТЕй ИНВАЛИдОВ И ОбЕСПЕчЕНИя уСЛОВИй 

Их дОСТуПНОСТИ дЛя ИНВАЛИдОВ В МЕждурЕчЕНСКОМ 
ГОрОдСКОМ ОКруГЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальной 

комиссии  по  обследованию жилых  помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах,  в  которых проживают инвалиды,  в 
целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для  инвалидов  в  Междуреченском  городском 
округе (далее -  Комиссия) устанавливает порядок 
организации работы муниципальной комиссии по 
обследованию жилых  помещений  инвалидов  и 
общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов.

1.2. Комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным органом.

1.3.  Комиссия  в  своей  деятельности  руко-
водствуется  действующими  правовыми  актами 
Российской Федерации и Кемеровской области, 
строительными нормами и правилами, санитарны-
ми правилами, Правилами обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества     в многоквартирном доме, 
утвержденными  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 N  649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» (далее – Пра-
вила), а также настоящим положением.

2. Полномочия и функции Комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии, осуществляе-

мым в соответствии с Правилами относятся:
2.1.1.  проведение обследования жилых по-

мещений,  занимаемых  инвалидами  и  семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для 
их постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых расположе-
ны указанные жилые помещения;

2.1.2.  принятие  решения  о  проведении 
проверки  экономической  целесообразности 
реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида;

2.1.3. принятие решения об экономической 
целесообразности    (нецелесообразности)  ре-
конструкции  или  капитального  ремонта  много-

квартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида;

2.1.4. принятие решения о возможности (от-
сутствии возможности) приспособления жилого 
помещения  инвалида  и  общего  имущества    в 
многоквартирном  доме,  в  котором  проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида.

2.2.  Комиссия  осуществляет  обследова-
ние  жилого  помещения  инвалида,  входящего 
в  состав  муниципального  жилищного  фонда, 
частного  жилищного  фонда,  а  также  общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
расположены  указанные  жилые  помещения 
(далее – многоквартирный дом, в котором про-
живает инвалид),  в целях обеспечения условий 
доступности  для  инвалидов  жилых  помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме, 
в  соответствии  с  Правилами  (далее  –  обсле-
дование), в том числе ограничений, вызванных: 
  а) стойкими расстройствами двигатель-
ной функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомога-
тельных средств передвижения;

б)   стойкими  расстройствами  функ-
ции  слуха,  сопряженными  с  необходимо-
стью  использования  вспомогательных  средств; 
  в )   с т о й к и м и   р а с с т р о й с т в а -
м и   ф у н к ц и и   з р е н и я ,   с о п р яжен ными 
с  необходимостью  использования  собаки-
проводника,  иных  вспомогательных  средств; 
  г)  задержками  в  развитии  и  другими 
нарушениями  функций  организма  человека. 
  2.3.  Обследование  осуществляется  в 
соответствии с планом мероприятий по приспо-
соблению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества  в многоквартирных домах, в которых 
проживают  инвалиды,  с  учетом  потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов (далее – план мероприятий).

2.4.  Обследование  частного  жилищного 
фонда  производится  на  основании  заявлений 
собственников, дата и время обследования му-
ниципального  жилищного фонда  определяется 
по согласованию с нанимателем.

2.5. При проведении обследования Комиссия 
осуществляет следующие функции:

2.5.1.  рассмотрение документов о  характе-
ристиках жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает  инвалид  (технический  паспорт  (тех-
нический  план),  кадастровый  паспорт  и  иные 
документы);

2.5.2. рассмотрение документов о признании 
гражданина инвалидом, в том числе выписки из 
акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом;

2.5.3. проведение визуального, технического 
осмотра  жилого  помещения  инвалида,  общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, при необходимости прове-
дение дополнительных обследований, испытаний 
несущих конструкций жилого здания;

2.5.4.  проведение  беседы  с  гражданином, 
признанным инвалидом, проживающим в жилом 
помещении, в целях выявления конкретных по-
требностей этого гражданина в отношении при-
способления жилого помещения;

2.5.5. оценку необходимости и возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

2.6. Комиссия имеет право:
2.6.1. запрашивать и получать в установлен-

ном порядке от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц и  граждан необходимые для 
исполнения полномочий материалы, документы 
и информацию;

2.6.2. привлекать для участия в обследова-
нии  квалифицированных  экспертов  проектно-
изыскательных организаций;

2.6.3. привлекать для участия в работе Ко-
миссии, в случае необходимости, представителей 
организации, осуществляющей деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в котором 
располагается  жилое  помещение  инвалида,    в 
отношении которого проводится обследование.

3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
осуществляет  общее  руководство,  опреде-

ляет место, дату и время проведения заседаний, 
утверждает повестку дня заседаний Комиссии;

председательствует на заседаниях Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
дает поручения членам Комиссии;
обеспечивает контроль за исполнением ре-

шений Комиссии;
вносит предложения по изменению состава 

Комиссии.
3.2. Члены Комиссии не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам.
3.3. Секретарь Комиссии:
организует проведение заседаний Комиссии;
информирует членов Комиссии и лиц, при-

влеченных к участию в работе Комиссии, о по-
вестке дня заседания, дате, месте и времени его 
проведения;

осуществляет сбор заявлений и документов, 
поступающих  от  инвалидов  и  организаций  по 
вопросам проведения обследования жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид;

уведомляет  инвалидов  о  дате  проведения 
обследования включенного в план мероприятий 
жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид;

производит оформление протоколов и реше-
ний Комиссии в течение 10 дней после проведения 
заседания;

ведет делопроизводство Комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии его 

обязанности исполняет другой член Комиссии по 
решению председателя Комиссии.

3.4. Заседание Комиссии проводятся по мере 
необходимости.

О месте,  дате и  времени проведения  засе-
дания Комиссии члены Комиссии уведомляются 
телефонограммой либо факсограммой.

Заседание комиссии считается правомочным 
при  участии  в  нем  не  менее  половины  членов 
Комиссии от общего числа членов Комиссии.

Решения  комиссии  принимаются  большин-
ством голосов членов комиссии.

3.5.  По  результатам  обследования  Комис-
сией оформляется акт обследования по форме, 
утвержденной  Министерством  строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  (далее  –  акт  обследования)  и  в 
соответствии  с  требованиями,  установленными 

пунктом 12 Правил.
3.6.  В  случае  если  в  акте  обследования 

содержится  вывод  об  отсутствии  технической 
возможности  для  приспособления  жилого  по-
мещения  инвалида  и  (или)  общего  имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида, 
то есть о невозможности приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида 
без изменения существующих несущих и ограж-
дающих конструкций многоквартирного дома (ча-
сти дома) путем осуществления его реконструкции 
или  капитального  ремонта,  Комиссия  выносит 
решение о проведении проверки экономической 
целесообразности  такой  реконструкции  или 
капитального  ремонта  многоквартирного  дома 
(части  дома)    в  целях  приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества  в 
многоквартирном  доме,  в  котором  проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида.

Проверка экономической целесообразности 
осуществляется  Комиссией    в  соответствии  с 
правилами проведения проверки экономической 
целесообразности реконструкции или капиталь-
ного  ремонта  многоквартирного  дома  (части 
дома),  в  котором  проживает  инвалид,  в  целях 
приспособления  жилого  помещения  инвалида 
и  (или)  общего  имущества  в  многоквартирном 
доме,  в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей  инвалида  и  обеспечения  условий 
их  доступности  для  инвалида,  утвержденными 
Министерством  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.7.  По  результатам  проверки  экономиче-
ской  целесообразности  Комиссия  принимает 
решения  об  экономической  целесообразности 
(нецелесообразности)  реконструкции или  капи-
тального ремонта многоквартирного дома (части 
дома),  в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления  жилого  помещения  инвалида 
и  (или)  общего  имущества  в  многоквартирном 
доме,  в  котором  проживает  инвалид,  с  учетом 
потребностей  инвалида  и  обеспечения  усло-
вий    их  доступности  для  инвалида  по форме, 
утвержденной  Министерством  строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее – решение об экономической 
целесообразности (нецелесообразности).

3.8. Результатом работы Комиссии является 
заключение    о  возможности  приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида 
или  заключение    об отсутствии  такой  возмож-
ности по формам, утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации (далее – заключение 
о  возможности  (отсутствии  возможности)  при-
способления) и в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 19, 20 Правил 

3.9. Заключение об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида является основанием для признания 
жилого помещения инвалида в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.

3.10. Заключение о возможности приспосо-
бления жилого  помещения  инвалида  и  общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, в течение 10 дней со дня его вынесения 
направляется Комиссией главе территориального 
органа по месту нахождения жилого помещения 
инвалида  для  принятия  решения  о  включении 
мероприятий в план мероприятий.

3.11. Комиссия ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, направляет информацию об обследовании 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов в департамент со-
циальной политики администрации Кемеровской 
области.

Информация
об обследовании жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов за период ____________
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Заместитель главы  Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству    Л.В. СдВИжКОВА.
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