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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1528п

от 19.06.2014 г.
об утверждении примерного положения 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений

в сфере физической культуры Междуреченского городского округа
В соответствии  со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением коллегии администрации 

Кемеровской области от 16.12.2010 N 551 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреж-
дений Кемеровской области», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Федеральным 
законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить примерное положение об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения, осущест-
вляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа» (С.Ф.Медведев) в срок до 15.05.2014 разработать и утвердить положение об оплате труда работников в соответ-
ствии с примерным положением об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Между-
реченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать 
настоящее постановление в  средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа: от 13.04.2012 
N 734-п «Об утверждении системы оплаты труда в централизованной бухгалтерии и централизованном отделе кадров 
Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа», от 21.12.2012 N  
2677-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского     городского     округа   от 13.04.2012 
N  734-п «Об   утверждении  системы   оплаты       труда    в   централизованной бухгалтерии  и централизованном  отде-
ле   кадров    Управления      физической   культуры, спорта   и   туризма   администрации  Междуреченского городского 
округа», от 16.12.2013 N  2917-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа, от 13.04.2012 N  734-п «Об   утверждении     системы      оплаты       труда   в  централизованной бухгалтерии и 
централизованном  отделе   кадров  Управления   физической культуры, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.04.2014.

8. Контроль  за выполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.06.2014    N 1528п

ПРиМеРное ПолоЖение
оБ оПлАте тРУДА РАБотниКов МУниЦиПАлЬнЫХ УЧРеЖДениЙ, 

оБесПеЧивАЮЩиХ  ДеЯтелЬностЬ МУниЦиПАлЬнЫХ УЧРеЖДениЙ в сФеРе ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРЫ 
МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА

1. общие положения.
1.1. Настоящее положение включает в себя порядок и условия 

оплаты труда работников  учреждений физической культуры и 
спорта, условия и размеры выплат компенсационного и стимули-
рующего характера, а также критерии их установления, условия 
оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера и заместителей главного бухгалтера, включая размеры 
окладов и порядок их индексации, размеры и условия осущест-
вления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.2. Для целей настоящего положения используются понятия, 
установленные законодательством Российской Федерации, По-
ложением об установлении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 21.03.2011 N  460-п.

1.3. Заработная плата работников учреждения включает в 
себя: 

- оклад по профессиональной квалификационной группе 
(далее – оклад по ПКГ);

- оклад (должностной оклад) по должностям руководителей, 
специалистов и служащих учреждения и профессиям рабочих 
учреждения;

-  повышающие коэффициенты к окладу (должностному окла-
ду) по занимаемой должности, за квалификационную категорию;

-  выплаты компенсационного характера (компенсационные 
выплаты);

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие вы-
платы).

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а 
также работающих на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени либо 
в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой по совместительству, производится 
раздельно по каждой из должностей.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие 
коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и иные вы-
платы стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными  для включения в трудовой 
договор или в дополнительное соглашение между работодате-
лем  и работником.

1.5. Заработная плата работника предельными размерами 
не ограничивается.

1.6. Заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
новой системой оплаты труда, не может быть  ниже заработной 
платы (без учета премий  и иных стимулирующих выплат), выпла-
чиваемой до введения новых систем  оплаты труда, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ  той же квалификации.

1.7. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим по-
ложением, решаются учреждением самостоятельно в части, не 
противоречащей трудовому законодательству, нормативным 
правовым актом об оплате труда работников учреждений, утверж-
денном в установленном порядке.

2. основные условия оплаты труда.
2.1. Заработная плата работника учреждения, состоящая из 

вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, компенсационных и стимулирующих выплат, не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
в Российской Федерации.

2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитыва-
ется по следующей формуле: ЗП = Ор+((  Ор х К2) + ( Ор х К3)) 
+ КВ + СВ, где:

Ор = (О х К1);
Ор – оклад (должностной  оклад), руб.;
О – минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) по занимаемой должности, за квалификационную ка-
тегорию;

К2 -  повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное 
звание  (учитывая специфику отрасли);

К3 – персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу);

КВ – компенсационные выплаты работнику, руб.;
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Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июня 2014 года    N  78 

принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
26 июня 2014 года

 Об установлении размера платы населения за жилое помещение
 Руководствуясь статьями 39,156,158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Росстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013. N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества, 

и стоимость на 1 кв.м. общей жилой площади согласно приложениям 1,2,3.
2. Утвердить размер платы населения за жилищную услугу по содержанию и ремонту  жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно приложениям  4,5. 

3. Утвердить размер платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере  
2,12 руб. за 1м2 в месяц.

4. Установить, что плата за наем жилых помещений, отнесенных к ветхому жилищному фонду, а также жилых помещений, за-
нимаемых гражданами льготной категории «инвалиды и участники ВОВ», не взимается.

5. Возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, осуществлять путем предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Междуреченского городского округа, в соответствии с условиями соглашений.

6. В случае  неоказания или ненадлежащего оказания отдельных видов услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных домов  размер платы уменьшается на величину стоимости неоказанной услуги (работы) в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
8. Настоящее решение вступает в силу 01.08.2014 года.
9. Признать утратившими силу:
9.1. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.06.2013. N  462 «Об установлении размера платы 

населения  за жилое помещение»;
9.2. Решение  Совета народных депутатов Междуреченского  городского  округа от 27.12.2013. N  33 «О внесении изменений 

в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.06.2013. N 462 «Об установлении размера платы на-
селения за жилое помещение»

    10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  по развитию городского хозяйства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа   В. ШАМОНИН.

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от  26 июня 2014 года   N    78
Размер платы населения за жилищную услугу по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений  по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

N
  
п
/п

Виды жилищного фонда

Размер платы 
за 1м2 общей 

жилой площади, 
руб.    (с НДС)

Размер платы 
по конкурсу за 1 
м2 общей жилой 
площади, руб.

Размер платы за 
1м2 общей жилой 
площади для на-

селения, руб.
(с НДС) 

1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные лифтом, 
в том числе: 16,41 - 16,41

- содержание и ремонт жилого помещения (в том числе вывоз 
твердых бытовых отходов)
- техническое обслуживание  и ремонт лифтов

12,76

3,65

12,76

3,65

2. Многоквартирные жилые дома без  лифта,
в том числе:

12,76 - 12,76

- содержание и ремонт жилого помещения (в том числе  вывоз 
твердых бытовых отходов)

12,76 - 12,76
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3. Муниципальные общежития,           в том числе: - до 43,81 7,04

- содержание и ремонт жилого помещения (в том числе  вывоз 
твердых бытовых отходов)

- до 43,81 7,04

Примечание
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого по-

мещения.
Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей всех частей жилого помещения, включая площадь по-

мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  
 О. ШахОва.

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  26 июня 2014 года   N 78 

Размер платы населения за жилищную услугу 
по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

N  
п/п

виды жилищного фонда

Размер платы по 
конкурсу за 1м2 
общей жилой 
площади, руб.

Размер платы 
за 1м2 общей 

жилой площади 
для населения,

руб. (с НДС)

1. Капитальные жилые дома, не имеющие всех видов благоустройства (к=0,7), 
кроме отопления,
в том числе:

12,24 9,33

- содержание и ремонт жилого помещения (в том числе вывоз твердых бы-
товых отходов) 

12,24 9,33

2. Жилые неблагоустроенные дома поселков Ортон, Теба, Майзас (к=0,2),
в том числе:

10,05 2,29

- содержание и ремонт жилого помещения 10,05 2,29

3. Ветхие жилые дома (Старое Междуречье  с к=0),
в том числе:

11,01 1,31

- содержание и ремонт жилого помещения (в том числе вывоз твердых бы-
товых отходов)

11,01 1,31

4. Ветхие жилые дома (к=0), в том числе 9,70 -

- содержание и ремонт жилого помещения 9,70 -

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
 О. ШахОва.

Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ
СОвЕТ  НаРОДНЫх  ДЕПУТаТОв МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа  V  СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июня 2014 года    N  77 

принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
26 июня 2014 года

О внесении изменений в  Прогнозный план (программу)
приватизации  муниципального имущества 

Междуреченского  городского округа  на 2014 год
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001. N  178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  Совет народных депутатов 
Междуреченского  городского  округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 

2014 год, утвержденный решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2013. N  31 (в ре-
дакции решений от 19.02.2014. N  42, от 26.03.2014. N  55, от 05.05.2014. N  66) следующие изменения:

1.1. Исключить из таблицы «Перечень недвижимого муниципального имущества» строки:

Регистрационный 
номер в базе данных 

Реестра
Наименование объекта адрес объекта

Площадь,
 
 

кв.м.

Прогнозная 
стоимость, 
без учета 
НДС, тыс. 

руб.

Сроки 
приватизации

107545
Здание 

производственной базы

Старое Междуречье,        
ул. Луговая, 4а 181,00

II полугодие

107557
Пристроенное нежилое 

помещение 229,80

107563
Пристроенное нежилое 

помещение 30,00

118948
Пристроенное нежилое 
помещение (гараж N  3) 36,20

118949
Пристроенное нежилое 
помещение (гараж N  4) 36,20

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской  городской  газете «Контакт»
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народных  депутатов Междуреченского го-

родского округа  по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  

О. ШахОва.

Приложение  1 к решению  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
                                                                                                                                от 26 июня 2014 года  N  78

 МИНИМаЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
 работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

 в многоквартирных жилых домах  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

N  
п/п

Наименование работ
Предельный срок 
выполнения работ

Периодичность выпол-
нения работ

Стоимость на 1 кв.м. 
общей жилой площа-

ди,  руб. в месяц

(1-5- 
этажные 

дома)

(9-10- 
этажные 

дома)

I. Санитарное содержание мест общего пользования (подъезды, лестничные клетки) 1,978 2,514

1. Влажное подметание  лестничных площадок и мар-
шей нижних  трех этажей.

1 раз в 2 суток 1,888 1,888

2. Влажное подметание  лестничных площадок и мар-
шей выше  третьего этажа.

2 раза в неделю

3. Мытье лестничных площадок и маршей. 1 раз в месяц с мая по 
октябрь

4. Очистка металлической решетки и приямка. Уборка 
площадки перед входом в подъезд.

1 раз в неделю

5. Профилактический осмотр мусоропроводов. 2 раза в месяц - 0,536

Удаление мусора из мусороприемных камер, мойка 
сменных мусоропроводов.

ежедневно

Очистка, дезинфекция мусоросборников. 1раз в месяц

6. Противопожарные мероприятия. 1 раз в год 0,09 0,09

II. Санитарное содержание придомовой территории 5,637 4,801

Зимний период (ноябрь - март)

1. Сброс снега с крыши. 1-3 раза в зимний 
период

0,503 0,1

2. Сбивание  сосулек  и наледи  с крыши. по мере необходимо-
сти

0,17 0,17

3. Сдвигание  снега с придомовой  территории  после  
сброса  с кровли.

0,433 -

4. Механизированная уборка  трактором  внутриквар-
тальных  территорий  в зимний  период.

0,2 0,2
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5. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
до  2 см, сдвигание свежевыпавшего снега свыше 
2 см с территории:

2,117 2,117

I класса 1 раз в сутки                  
в дни снегопада

II класса 1 раз в сутки                  
в дни снегопада

III класса 2 раза в сутки               
в дни снегопада

6. Посыпка песком территорий:

I класса 1 раз в сутки во время 
гололеда

II класса 2 раза в сутки во вре-
мя гололеда

III класса 2 раза в сутки во вре-
мя гололеда

7. Очистка территории от наледи и льда с территории:

I класса 1 раз в 3 суток во вре-
мя гололеда

II класса 1 раз в 3 суток во вре-
мя гололеда

III класса 1 раз в 3 суток во вре-
мя гололеда

8. Очистка контейнерной площадки в холодный пе-
риод.

1 раз в сутки                 
в дни снегопада

9. Уборка контейнерных площадок. 1 раз в сутки

10.  Подметание территории в дни без снегопада с 
территории:

I класса 1 раз в 2 суток                 
без снега

II класса 1 раз в сутки             
без снега

III класса 1 раз в сутки             
без снега

11. Сметание снега со ступеней и площадок. 1 раз в сутки                 
в дни снегопада

Летний период (апрель - октябрь)

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни 
с осадками до 2 см территории с усовершенство-
ванным покрытием (асфальт):

I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

2. Частичная уборка территории  в дни с осадками 
более 2 см  территории с  усовершенствованным 
покрытием (асфальт):

I класса 1 раз в 2 суток           
(50% территории)

II класса 1 раз в сутки             
(50% территории)

III класса 2 раза в сутки              
(50% территории)

3. Подметание территории в дни без осадков и в дни 
с осадками до 2 см территории с неусовершенство-
ванным покрытием (гравий):

I класса    1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

4. Частичная уборка территории в дни с осадками 
более 2 см территории с усовершенствованным 
покрытием (гравий):

I класса 1 раз в 2 суток            
(50% территории)

II класса 1 раз в сутки              
(50% территории)

III класса 2 раза в сутки          
(50% территории)

5. Подметание территории  в дни без осадков и в 
дни с осадками до 2 см территории без покрытия:

I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

6. Частичная уборка территории в дни с осадками 
более 2 см территории без покрытия:

I класса 1 раз в 2 суток          
(50% территории)

II класса 1 раз в сутки         
(50% территории)

III класса 2 раза в сутки           
(50% территории)

7. Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора. 2 раза в весенне-
осенний период

8. Уборка газонов во дворах от случайного мусора 
(дворы).

1 раз в неделю

9. Уборка газонов от случайного мусора (газоны). 2 раза в месяц

10. Уборка контейнерных площадок. 1 раз в сутки

11. Подметание ступеней и площадок. 1 раз в сутки

12. Вывоз твердых бытовых отходов,  всего                                                                 
в том числе:

1,838 1,838

 - вывоз мусора с придомовой территории, из мест 
общего пользования (листья, смет, чердаки, под-
валы и т.д.)

1 раз в неделю  -             
5 м3

0,528 0,528

 - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных 
площадок

согласно договора 1,31 1,31

13. Прочие  (косьба травы). 3 раза в летний пе-
риод

0,376 0,376

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации        0,201 0,201

1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок. в летний          период 0,026 0,026

2. Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
нии общего пользования.

0,02 0,02
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3. Ремонт, регулировка, расконсервация системы 
отопления, утепление бойлеров, утепление и про-
чистка дымовентиляционных каналов, консервация 
поливочных систем, проверка состояния и ремонт 
продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление 
наружных водоразборных кранов и укрепление 
входных дверей, ремонт  просевшей отмостки.

в весенний,     летний          
периоды

0,155 0,155

4. Подготовка паспортов готовности дома к эксплуа-
тации в зимних условиях.

до 15 сентября - -

IV. Проведение технических осмотров и текущий ремонт 3,781 4,081

1 Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,308 0,308

1. Печи (с дымоходами). Вентиляционные каналы и  
шахты, в зданиях вентшахты и оголовки.

1 раз в год 0,037 0,037

2. Холодное и горячее водоснабжение, канализация: в весенне - осенний 
период

0,078 0,078

2.1. Поливочные наружные устройства (краны, раз-
водки).

1 раз в год - -

2.2. Система внутреннего водоотвода с крыш зданий. - -

2.3. Постановка на коммерческий учет ОДПУ, снятие 
и передача показаний ОДПУ в ресурсоснаб-
жающие организации, МУП ИРКЦ, регулирование 
ОДПУ в соответствии с температурой наружного 
воздуха,техническое обслуживание ОДПУ,плановые 
поверки согласно техническим характеристикам 
прибора.

ежемесячно 0,115 0,115

3. Центральное отопление. 1 раз в год - -

4. Тепловые сети между тепловыми пунктами зданий. в соответствии  с до-
говором

- -

5. Осмотр общедомовых электрических сетей и этаж-
ных щитков с подтяжкой  контактных соединений 
и проверкой  надежности заземляющих контактов.

- -

6. Осмотр ВРУ вводных и этажных  шкафов с под-
тяжкой контактных соединений и проверкой на-
дежности заземляющих контактов и соединений.

 0,078 0,078

7. Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов 
и заземляющих зажимов.

8. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп  
и стартеров.

2  Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 3,473 3,773

Конструктивные элементы  жилых зданий 0,87 1,17

1. Фундаменты. в течение года 0,05 0,05

Устранение местных деформаций, усиление, вос-
становление поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов, отмостки и входов  в 
подвалы.

2. Стены и фасады. 1 сутки (с немед-
ленным ограждени-
ем опасной зоны)

- 0,226 0,226

Герметизация стыков, заделка и восстановление 
архитектурных элементов; смена  участков обшивки 
деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. Утрата 
связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадению.

3. Перекрытия. - 0,196 0,196

Частичная смена отдельных элементов; заделка 
швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши. 1 сутки по мере не-
обходимости

- 0,09 0,09

Усиление элементов деревянной стропильной 
системы, антисептирование и антиперирование; 
устранение  неисправностей стальных, асбесто-
цементных и других кровель, замена водосточных 
труб; ремонт  гидроизоляции, утепления и венти-
ляции. Устранение протечек в отдельных местах 
кровли. Очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи.

5. Оконные и дверные заполнения. 0,171 0,171

Смена и восстановление отдельных элементов 
(приборов) и заполнений. Разбитые стекла и со-
рванные створки оконных переплетов, форточек, 
балконных, дверных полотен.

от 1 до 3 суток -

 Дверные заполнения (входные двери в подъездах). 1 сутки

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) 
над входами в подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей.

- 0,059 0,059

Восстановление или замена отдельных участков и 
элементов.

7. Печи и очаги. 1 сутки (с неза-
медлительным 
прекращением 

эксплуатации до 
исправления)

- 0,003 0,003

Работы по устранению неисправностей.

Трещины и неисправности в печах, дымоходах и 
газоходах, могущие вызвать отравление жиль-
цов дымовыми газами и угрожающие пожарной 
безопасности здания.

8. Внутренняя и наружная  отделка.                                           
5 суток (с немед-

ленным принятием 
мер безопасности) 
немедленное при-

нятие мер

0,075 0,075

Восстановление отделки стен, потолков, полов от-
дельными участками в подъездах, технических по-
мещений, в других общедомовых вспомогательных 
помещениях. Отслоение штукатурки потолка или 
верхней части стены, угрожающее ее обрушению. 
Нарушение связи наружней облицовки, а также 
лепных изделий, установленных на фасадах со 
стенами.

9. Общестроительные работы по лифтам 0,3

Перетирка, известковая и масляная окраска стен и 
потолков в машинных отделениях.

1 раз в год

Ремонт обналички  шахты лифта. по мере необходимо-
сти

Смена линолеума в кабине лифта. 1 раз в год

Ремонт бетонных порожков.

Внутридомовое инженерное оборудование 2,603 2,603

10. Центральное отопление. немедленно -//- 1,049 1,049

Установка, замена и восстановление работоспособ-
ности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних систем центрального отопления. Не-
исправности аварийного порядка трубопроводов 
и их сопряжений.

11. Водопровод и канализация, горячее водоснабже-
ние.

немедленно -//- 1,05 1,05

Установка, замена и восстановление работоспособ-
ности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних систем  водопроводов и канализации, 
горячего водоснабжения, включая насосные уста-
новки в жилых зданиях. Неисправности аварийного 
порядка трубопроводов и их сопряжений.
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12. Электроснабжение и электротехнические  устройства. немедленно -//- 0,193 0,193

Установка, замена и восстановление работоспособ-
ности электроснабжения здания, за исключением 
внутриквартирных устройств и приборов. Повреж-
дение одного из кабелей, питающих жилой дом. 
Отключение системы питания жилых домов или 
силового электрооборудования.

13. Техническое  обслуживание внутриквартального  
освещения, мероприятия по энергосбережению.

-//- 0,177 0,177

14. Вентиляция. -//- 0,028 0,028

Замена и восстановление работоспособности  вну-
тридомовой системы  вентиляции.

15. Специальные общедомовые технические  устройства. -//- 0,078 0,078

Замена и восстановление элементов  и частей 
элементов специальных технических устройств, вы-
полняемые специализированными  предприятиями 
по договору подряда с собственником (уполно-
моченным им органом) либо с организацией, об-
служивающей жилищный фонд, по регламентам, 
устанавливаемым заводами  - изготовителями либо 
соответствующими отраслевыми министерствами 
(ведомствами) и согласованными государственны-
ми надзорными органами.

16. Внешнее благоустройство. -//- 0,028 0,028

Ремонт и восстановление разрушенных участков 
тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограж-
дений и  оборудования спортивных хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха, площадок и на-
весов для контейнеров -мусоросборников.

V. Аварийное обслуживание 0,95 0,95

Санитарно- техническое оборудование

1. Холодное и горячее водоснабжение: немедленно 0,76 0,76

Устранение течи запорной арматуры, путем ре-
монта или замены шаровых кранов, замена сгонов, 
установка бандажей, смена отдельных участков тру-
бопроводов (до 2 метров) для устранения свищей 
и течи, выполнение сварочных работ при ремонте 
или замене трубопровода.

Водоотведение:

Прочистка засоров канализационных  труб и 
стояков внутри дома до первого колодца, заделка 
свищей и чеканка раструбов.

Центральное отопление:

Замена сгонов, ремонт запорной арматуры, развоз-
душивание  систем отопления, установка бандажей, 
замена небольших участков (до 2 метров) трубо-
проводов, выполнение сварочных работ.

Электрооборудование

2. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой 
дом. Отключение системы питания жилых домов или 
силового электрооборудования.       Ремонт э. щит-
ков (подтяжка и зачистка контактов), включение и 
замена вышедших из строя  автоматов, замена про-
бок в поэтажных щитках и замена плавких вставок 
в электрощитовых, частичная замена электропро-
водки, прокладка временных электрических сетей.

немедленно 0,19 0,19

VI. Дезинфекционные, дератизационные работы 0,213 0,213

1. Дезинфекционные, дератизационные работы в 
местах общего пользования МКД.

1 раз в квартал 0,213 0,213

ИТОГО  по  содержанию и ремонту жилого помещения: 12,76 12,76

VII. Техническое обслуживание и ремонт лифтов 0 3,65

Всего за жилищную услугу: 12,76 16,41

Примечание.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения - 12,76 (16,41) рублей с 1 м2 общей площади жилого помещения  квар-

тиры  установлена для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

Кроме того,  собственники помещений в многоквартирных домах на общем собрании, согласно требованиям жилищного зако-
нодательства, обязаны принять тариф на содержание и ремонт жилого помещения, который может быть как меньше, так и больше 
утвержденной  платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
 О.П. ШАхОВА.

Приложение   2 к решению  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
                                                                                                                               от   26 июня 2014 года   N  78

 МИНИМАЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
 работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

для муниципальных общежитий

N  
п/п

Наименование работ
Предельный 

срок выполне-
ния работ

Периодичность 
выполнения работ

Стоимость на 
1 кв.м. общей  

жилой пло-
щади (руб.в 

месяц)

I. Санитарное содержание мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, санитарные узлы) 5,909

1. Влажное подметание полов  лестничных клеток и коридоров. ежедневно 5,259

2. Влажная протирка полов  лестничных клеток и коридоров. 1 раз в неделю

3. Мытье полов  лестничных клеток и коридоров (с хлоркой). 1 раз в месяц

4. Влажная протирка мебели и инвентаря для помещений. 1 раз в неделю

5. Мытье окон. 2 раза в год

6. Влажная протирка окрашенных поверхностей:

-двери 4 раза в год

-оконные блоки с подоконниками 1 раз в неделю

-отопительных приборов (радиаторы) 4 раза в год

-стены 2 раза в год

7. Обметание пыли с потолков 2 раза в год

8 Влажная протирка в санитарных узлах:

-полы ежедневно

-полотенцесущитель 1 раз в неделю

-стены кафель 1 раз в неделю

9 Мытье в санитарных узлах:

-полы 1 раз в неделю

-раковина, унитаз, поддон для душа ежедневно

-стены кафель 4 раза в  год

10. Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки 
перед входом в подъезд.

1 раз в неделю

11. Оплата электроэнергии по местам общего пользования (коридор-
ное и наружное освещение)

по мере необхо-
димости

0,46



КОНТАКТ
N 48, 1 июля 2014 г. XV15

12. Противопожарные мероприятия 1 раз в год 0,19

II. Санитарное содержание придомовой территории 5,637

Зимний период (ноябрь - март)

1. Сброс снега с крыши. 3 раза в зимний 
период

0,503

2. Сбивание  сосулек  и наледи  с крыши. по мере необхо-
димости

0,17

3. Сдвигание  снега с придомовой  территории  после  сброса  с 
кровли.

по мере необхо-
димости

0,433

4. Механизированная уборка  трактором  внутриквартальных  терри-
торий  в зимний  период.

по мере необхо-
димости

0,2

5. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до  2 см, сдви-
гание свежевыпавшего снега свыше 2 см с территории:

2,117

I класса 1 раз в сутки в 
дни снегопада

II класса 1 раз в сутки в 
дни снегопада

III класса 2 раза в сутки в 
дни снегопада

6. Посыпка песком территорий:

I класса 1 раз в сутки во 
время гололеда

II класса 2 раза в сутки во 
время гололеда

III класса 2 раза в сутки во 
время гололеда

7. Очистка территории от наледи и льда с территории:

I класса 1 раз в 3 суток во 
время гололеда

II класса 1 раз в 3 суток во 
время гололеда

III класса 1 раз в 3 суток во 
время гололеда

8. Очистка контейнерной площадки в холодный период. 1 раз в сутки в 
дни снегопада

9. Уборка контейнерных площадок. 1 раз в сутки

10.  Подметание территории в дни без снегопада с территории:

I класса 1 раз в 2 суток 
без снега

II класса 1 раз в сутки без 
снега

III класса 1 раз в сутки без 
снега

11. Сметание снега со ступеней и площадок 1 раз в сутки в 
дни снегопада

Летний период (апрель - октябрь)

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 
2 см территории с усовершенствованным покрытием (асфальт).

I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

2. Частичная уборка территории  в дни с осадками более 2 см  тер-
ритории с  усовершенствованным покрытием (асфальт).

I класса 1 раз в 2 суток 
(50%территории)

II класса 1 раз в сутки          
(50% территории)

III класса 2 раза в сутки             
(50% территории)

3. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 
2 см территории с неусовершенствованным покрытием (гравий).

I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

4. Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см тер-
ритории с усовершенствованным покрытием (гравий).

I класса 1 раз в 2 суток            
(50% территории)

II класса 1 раз в сутки               
(50% территории)

III класса 2 раза в сутки                  
(50% территории)

5. Подметание территории  в дни без осадков и в дни с осадками 
до 2 см территории без покрытия.

I класса 1 раз в 2 суток

II класса 1 раз в сутки

III класса 2 раза в сутки

6. Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см тер-
ритории без покрытия.

I класса 1 раз в 2 суток               
(50% территории)

II класса 1 раз в сутки                      
(50% территории)

III класса 2 раза в сутки                      
(50% территории)

7. Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора. 2 раза в весенне-
осенний период

8. Уборка газонов во дворах от случайного мусора (дворы). 1 раз в неделю

9. Уборка газонов от случайного мусора (газоны). 2 раза в месяц

10. Уборка контейнерных площадок. 1 раз в сутки

11. Подметание ступеней и площадок. 1 раз в сутки

12. Вывоз твердых бытовых отходов, всего                                                                 в 
том числе:

1,838

 - вывоз мусора с придомовой территории, из мест общего поль-
зования (листья, смет, чердаки, подвалы и т.д.)

1 раз в неделю  
-             5 м3

0,528

 - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок согласно договору 1,31

13. Прочие (косьба травы). 2 раза в летний 
период

0,376

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 0,587

1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок. летний период 0,229

2. Расконсервация,  и ремонт поливочной системы, консервация 
системы  центрального отопления.

 весенний период 0,089

3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего 
пользования.

летний период 0,041

4. Ремонт, регулировка, расконсервация системы отопления, утепление 
бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, 
консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт про-
духов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных 
кранов и укрепление входных дверей, ремонт  просевшей отмостки.

летний период 0,228
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5. Подготовка паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних 
условиях 

до 15 сентября -

IV. Проведение технических осмотров и текущий ремонт 7,047

1 Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,308

1. Печи (с дымоходами). Вентиляционные каналы и  шахты, в зданиях 
вентшахты и оголовки.

1 раз в год 0,037

2. Холодное и горячее водоснабжение, канализация: весенний - осен-
ний период

0,078

2.1. Поливочные наружные устройства (краны, разводки). 1 раз в год -

2.2. Система внутреннего водоотвода с крыш зданий. 1 раз в год -

2.3. Постановка на коммерческий учет ОДПУ, снятие и передача по-
казаний ОДПУ в ресурсоснабжающие организации, МУП ИРКЦ, 
регулирование ОДПУ в соответствии с температурой наружного 
воздуха,техническое обслуживание ОДПУ, плановые поверки со-
гласно техническим характеристикам прибора.

ежемесячно 0,115

3. Центральное отопление. 1 раз в год -

4. Тепловые сети между тепловыми пунктами зданий. в соответствии          
с договором

-

5. Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с 
подтяжкой  контактных соединений и проверкой  надежности за-
земляющих контактов и соединений.

в соответствии          
с договором

0,078

6. Осмотр ВРУ вводных и этажных  шкафов с подтяжкой контактных 
соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и 
соединений .

 в соответствии          
с договором

7. Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих 
зажимов.

в соответствии           
с договором

8. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров). в соответствии          
с договором

            2  Перечень работ, относящихся к текущему ремонту                 6,739

Конструктивные элементы  жилых зданий 2,968

1. Фундаменты в течение года 0,165

Устранение  местных деформаций усиление, восстановление по-
врежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, 
отмостки и входов  в подвалы.

2. Стены и фасады. -//- 0,743

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных 
элементов; смена  участков обшивки деревянных стен, ремонт 
и окраска фасадов. Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 
наружных стен, угрожающая их выпадению.

1 сутки ( с 
немедленным 
ограждением 
опасной зоны)

3. Перекрытия. -//- 0,8

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; 
укрепление и окраска.

4. Крыши. -//- 0,33

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисеп-
тирование и антиперирование; устранение  неисправностей сталь-
ных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб; ремонт  гидроизоляции, утепления и вентиляции. Протечки 
в отдельных местах кровли. Очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи.

1 сутки по 
мере необхо-

димости

5. Оконные и дверные заполнения. -//- 0,5

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и за-
полнений. Разбитые стекла и сорванные створки оконных пере-
плетов, форточек, балконных, дверных полотен.

от 1 до 3 суток

 Дверные заполнения (входные двери в подъездах). 1 сутки

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в 
подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

-//- 0,193

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы. по мере необ-
ходимости

-//- 0,22

Замена, восстановление  отдельных участков.

8. Печи и очаги. 1 сутки (с не-
замедлитель-

ным прекраще-
нием экс-

плуатации до 
исправления)

-//- 0,002

Работы по устранению неисправностей.

Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могу-
щие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие 
пожарной безопасности здания.

9. Внутренняя и наружная  отделка.                                           
5 суток (с не-
медленным 

принятием мер 
безопасности) 
немедленное 
принятие мер

-//- 0,015

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участ-
ками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых 
вспомогательных помещениях. Отслоение штукатурки потолка или 
верхней части стены, угрожающее ее обрушению. Нарушение свя-
зи наружней облицовки, а также лепных изделий, установленных 
на фасадах со стенами.

Внутридомовое инженерное оборудование 3,771

1. Центральное отопление. немедленно -//- 1,5

Установка, замена и восстановление работоспособности отдель-
ных элементов и частей элементов внутренних систем центрально-
го отопления. Неисправности аварийного порядка трубопроводов 
и их сопряжений.

2. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. немедленно -//- 1,5

Установка, замена и восстановление работоспособности отдель-
ных элементов и частей элементов внутренних систем  водопро-
водов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные 
установки в жилых зданиях. Неисправности аварийного порядка 
трубопроводов и их сопряжений.

3. Электроснабжение и электротехнические  устройства. -//- 0,29

Установка, замена и восстановление работоспособности электро-
снабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств 
и приборов. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой 
дом. Отключение системы питания жилых домов или силового 
электрооборудования.

немедленно

4. Техническое  обслуживание внутриквартального  освещения, ме-
роприятия по энергосбережению.

-//- 0,3

5. Вентиляция. -//- 0,052

Замена и восстановление работоспособности  внутридомовой 
системы  вентиляции.

6. Специальные общедомовые технические  устройства. -//- 0,094

Замена и восстановление элементов  и частей элементов специ-
альных технических устройств, выполняемые специализированны-
ми  предприятиями по договору подряда с собственником (уполно-
моченным им органом) либо с организацией, обслуживающей 
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами  
- изготовителями либо соответствующими отраслевыми мини-
стерствами (ведомствами) и согласованными государственными 
надзорными органами.

7. Внешнее благоустройство. -//- 0,035

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, про-
ездов, дорожек, отмосток, ограждений и  оборудования спортив-
ных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок 
и навесов для контейнеров — мусоросборников.

V. Аварийное обслуживание 0,95
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Санитарно- техническое оборудование

1. Холодное и горячее водоснабжение: немедленно 0,76

Устранение течи запорной арматуры путем ремонта или замены 
шаровых кранов, замена сгонов, установка бандажей, смена от-
дельных участков трубопроводов (до 2 метров) для устранения 
свищей и течи, выполнение сварочных работ при ремонте или 
замене трубопровода;

Водоотведение:

Прочистка засоров канализационных  труб и стояков внутри дома 
до первого колодца, заделка свищей и чеканка раструбов;

Центральное отопление:

Замена сгонов, ремонт запорной арматуры, развоздушивание  
систем отопления, установка бандажей, замена небольших участ-
ков (до 2 метров) трубопроводов, выполнение сварочных работ.

Электрооборудование

1. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отклю-
чение системы питания жилых домов или силового электрообо-
рудования. Ремонт электрических щитков (подтяжка и зачистка 
контактов), включение и замена вышедших из строя  автоматов, 
замена пробок в поэтажных щитках и замена плавких вставок в 
электрощитовых, частичная замена электропроводки, прокладка 
временных электрических сетей.

немедленно 0,19

VI. Дезинфекционные, дератизационные  работы 0,215

1. Дезинфекционные работы в местах общего пользования МКД 1 раз в квартал 0,215

VII. Содержание вахт (дежурные, комендант) 23,465

ИТОГО  по  содержанию и ремонту жилого помещения муниципальных общежитий: 43,81

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
 О.П. ШаХОВа.

Приложение  3 к решению  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26 июня 2014 года   N  78

МИНИМАЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества

в многоквартирных и одноквартирных  домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда  в поселках   
Ортон, Теба, Майзас, Улус, Лужба, Бель-Су, Карай, Чульжан, Камешек, Чебал-Су, Старое Междуречье

N  
п/п

Наименование работ
Предельный срок вы-

полнения работ

Периодич-
ность выпол-
нения работ

Стоимость на 1 кв. м. общей жи-
лой площади  (руб. в месяц)

п. Улус,
п. Ортон, 

Теба, 
Майзас

Старое 
Между-
речье, 
Лужба, 

Бель-Су, 
Карай, 

Чульжан, 
Камешек, 
Чебал-Су

К=0,7 К=0,2 К=0

 I. Санитарное содержание мест общего пользования 4,843 2,653 3,613

1. Сброс снега с крыши. 3 раза в зим-
ний период

1,7 1,086 1,24

2. Сдвигание  снега с придомовой  территории  
после  сброса  с кровли.

по мере необ-
ходимости

0,86 0,741 0,6

3. Влажное подметание лестничных площадок 
и маршей.

2 раза в не-
делю

0,563 0,416 0,463

4. Мытье лестничных площадок и маршей. 1 раз в ме-
сяц с мая по 

октябрь

5. Уборка общественного туалета. 1 раз в неделю 0,41 0,41 -

6. Вывоз твердых бытовых отходов по договору 1,31 - 1,31

II. Проведение технических осмотров, текущий ремонт и аварийное обслуживание 6,227 6,227 6,227

1. Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,389 0,389 0,389

1. Печи (с дымоходами). Утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов.

1 раз в год 0,124 0,124 0,124

2. Осмотр общедомовых электрических сетей 
с подтяжкой  контактных соединений и про-
веркой  надежности заземляющих контактов 
и соединений.

в соответствии  
с договором

0,265 0,265 0,265

3. Подготовка паспортов готовности дома к экс-
плуатации в зимних условиях.

до 15 сентября - - -

2  Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 5,838 5,838 5,838

Конструктивные элементы  жилых зданий 3,322 3,322 3,322

1. Фундаменты. в течение года 0,283 0,283 0,283

Устранение  местных деформаций, усиление, 
восстановление поврежденных участков фун-
даментов.

2. Стены и фасады. -//- 1,22 1,22 1,22

Герметизация стыков, частичная смена участ-
ков обшивки деревянных стен.

3. Перекрытия. -//- 1,103 1,103 1,103

Частичная смена отдельных элементов; за-
делка швов и трещин.

4. Крыши. -//- 0,498 0,498 0,498

Усиление элементов деревянной стропильной 
системы, антисептирование и антиперирова-
ние; устранение  неисправностей стальных, 
асбестоцементных и других кровель, ремонт  
гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Межквартирные перегородки. -//- 0 0 0

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

6. Печи и очаги. -//- 0,218 0,218 0,218

Работы по устранению неисправностей.

Внутридомовое инженерное оборудование 2,516 2,516 2,516

1. Электроснабжение и электротехнические  
устройства.

в течение года 2,254 2,254 2,254

Установка, замена и восстановление рабо-
тоспособности электроснабжения здания, за 
исключением внутриквартирных устройств и 
приборов.

2. Внешнее благоустройство. -//- 0,262 0,262 0,262

Ремонт и восстановление разрушенных 
участков деревянных  тротуаров, проездов, 
дорожек.

III. Аварийное обслуживание                                                    1,06 1,06 1,06

1. Кровля

Протечки в отдельных местах кровли. 1 сутки 0,232 0,232 0,232

Стены

2. Неплотность  в дымоходах  и спряжения их 
с печами.

1 сутки 0,292 0,292 0,292

Внутренняя и наружная отделка

3. Отслоение штукатурки потолка или верхней 
части стены, угрожающее ее обрушению.

5 суток (с немед-
ленным принятием 
мер безопасности)

0,068 0,068 0,068
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4. Печи

Трещины и неисправности в печах, дымохо-
дах, могущие вызвать отравление жильцов 
дымовыми газами и угрожающие пожарной 
безопасности здания.

1 сутки (с незамедли-
тельным прекращени-
ем эксплуатации до 

исправления)

0,068 0,068 0,068

5. Электрооборудование

Повреждение одного из кабелей, питающих 
жилой дом. Отключение системы питания 
жилых домов или силового электрообору-
дования.

немедленно 0,4 0,4 0,4

IV. Противопожарные мероприятия 0,11 0,11 0,11

1. Противопожарные мероприятия 1 раз в год 0,11 0,11 0,11

ИТОГО  по  содержанию и ремонту жилого помещения неблагоустроенного и ветхого 
жилищного фонда:

12,24 10,05 11,01

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О.П. ШахОва.

Федеральный закон Российской Федерации
N 156-ФЗ

от 23 июня 2014 г. 
«О порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, 

создаваемых на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя»

Принят Государственной Думой 11 июня 2014 года
Одобрен Советом Федерации 18 июня 2014 года

Статья 1. Общие положения.
1. Первоначальные составы федеральных судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, создаваемых на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
(далее - федеральные суды), формируются в порядке, установ-
ленном Федеральным конституционным законом от 31 декабря 
1996 года N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный конституционный закон «О судебной си-
стеме Российской Федерации»), Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года N 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации») и Федеральным законом от 14 
марта 2002 года N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации»), с 
учетом положений Федерального конституционного закона от 21 
марта 2014 года N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» и настоящего Федерального закона.

2. Отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных 
судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалифи-
кационной коллегией судей Российской Федерации.

Статья 2. Полномочия высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации.

1. Высшая квалификационная коллегия судей Российской 
Федерации:

1) объявляет в «Российской газете» об открытии вакантных 
должностей председателей, заместителей председателей, судей 

федеральных судов (далее - вакантные должности), а также о 
времени и месте приема и рассмотрения заявлений лиц о ре-
комендации их на вакантные должности;

2) рассматривает заявления лиц, претендующих на вакантные 
должности (далее - претенденты), а также организует проверку 
достоверности представленных претендентами документов и 
сведений;

3) по результатам рассмотрения заявлений претендентов 
(далее - заявления), итогам проверки достоверности представ-
ленных ими документов и сведений и с учетом результатов ква-
лификационного экзамена принимает решения о рекомендации 
кандидатами на вакантные должности (за исключением решений 
в отношении судей, от которых поступили заявления о назна-
чении на должности, аналогичные занимаемым ими, в другие 
суды того же уровня или в нижестоящие суды, создаваемые на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя) или об отказе в такой рекомендации;

4) представляет решения о рекомендации кандидатами на ва-
кантные должности Председателю Верховного Суда Российской 
Федерации, который в случае согласия с указанными решениями 
вносит Президенту Российской Федерации представления о на-
значении рекомендуемых лиц на вакантные должности;

5) направляет поступившие от судей заявления о назначении 
на должности, аналогичные занимаемым ими, в другие суды того 
же уровня или в нижестоящие суды, создаваемые на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 
Председателю Верховного Суда Российской Федерации, который 
в случае согласия на такое назначение вносит Президенту Рос-
сийской Федерации представления о назначении рекомендуемых 
лиц на вакантные должности.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТанОвленИе N  1605п

от 26.06.2014 г.
Об утверждении прейскуранта тарифов  на услуги МУП «надежда»,

оказываемые  организациям всех форм собственности
В целях организации предоставления услуг по аварийному обслуживанию предприятий всех форм собственности муниципаль-

ным унитарным предприятием «Диспетчерская аварийно-ремонтная служба «Надежда»,  на основании Федерального закона от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007  N  309 «Об утверждении положения «О тарифной политике на 
территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить прейскурант тарифов на услуги МУП «Надежда», оказываемые организациям всех форм собственности,  в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа  от 22.01.2014 N  108-п 
«Об утверждении прейскуранта тарифов на услуги МУП «Надежда», оказываемые организациям всех форм собственности», от 
19.03.2014 N  695-п «О внесении изменений в Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.01.2014 N  
108-п «Об утверждении прейскуранта тарифов на услуги МУП «Надежда», оказываемые организациям всех форм собственности».

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 

городскому хозяйству  М.Н. Шелковникова.  
Глава Междуреченского городского округа в.а. ШаМОнИн.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 26.06.2014 г. N 1605п

ПРеЙСКУРанТ 
тарифов на услуги МУП «надежда», оказываемые организациям всех форм собственности

наименование услуги
единица 

измерения
Стоимость 

(руб.)

1. Аварийное  обслуживание внутридомовых инженерных сетей организациям, управляющим (обслуживающим) жилой фонд

1.1. Одноставочный тариф
Расчетное время: 
с 17.00 до 08.00 — будние дни
- выходные и праздничные дни - круглосуточно 

руб. / кв. м 0,95

1.2. Двуставочный тариф (расчетное время то же):
постоянный платеж;
стоимость 1 заявки.

руб. /кв. м
руб.

0,76
851

2. Аварийное обслуживание для прочих организаций

2.1. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций тепло-, водоснабжения и водоотведения 
для организаций, финансируемых из городского бюджета:
в расчете на 1 час работы;
в расчете на 1 кв.м обслуживаемой площади.

руб. / час.
руб. / кв. м

1222
2,80

2.2. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций тепло-, водоснабжения и водоотведения 
для прочих организаций:
в расчете на 1 час работы;
в расчете на 1 кв.м обслуживаемой площади.

руб. / час.
руб. / кв. м

1384
2,9

2.3. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций энергоснабжения для организаций, 
финансируемых из городского бюджета:
- на 1 час  работы. руб. / час. 1156

2.4. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций энергоснабжения для прочих организаций:
- в расчете на 1 час работы. руб. / час 1266

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
М.н. ШелКОвнИКОв.
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2. Высшая квалификационная коллегия судей Российской 
Федерации вправе пересмотреть ранее принятое решение о 
рекомендации кандидатом на вакантную должность по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшимися считают-
ся обстоятельства, которые существовали на момент принятия 
Высшей квалификационной коллегией судей Российской Феде-
рации соответствующего решения, но не были и не могли быть 
ей известны.

Статья 3. Порядок отбора кандидатов и наделения их полно-
мочиями судей федеральных судов.

1. К участию в конкурсе на вакантные должности допускаются 
судьи и граждане Российской Федерации, не являющиеся судья-
ми. При этом претенденты должны отвечать предъявляемым к 
кандидатам на должность судьи требованиям, предусмотренным 
Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», с учетом положений настоящего Федерального 
закона.

2. Кандидаты на вакантные должности отбираются из числа:
1) судей;
2) граждан Российской Федерации, замещающих должности 

судей судов, действующих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя на день принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов;

3) граждан Российской Федерации, не являющихся судья-
ми, сдавших квалификационный экзамен на должность судьи, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 части 3 
настоящей статьи.

3. От сдачи квалификационного экзамена на должность судьи 
федерального суда освобождаются:

1) судьи;
2) граждане Российской Федерации, замещающие должности 

судей судов, действующих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя на день принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов;

3) граждане Российской Федерации, не являющиеся судья-
ми, имеющие ученую степень кандидата юридических наук или 
ученую степень доктора юридических наук и почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации».

4. Судьи и граждане Российской Федерации, не являющиеся 
судьями, а также граждане Российской Федерации, замещающие 
должности судей судов, действующих на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя на 
день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов, 
вправе обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей 
Российской Федерации с заявлением. В заявлении указывается 
должность, на которую претендент просит его рекомендовать.

5. Прием квалификационного экзамена на должность судьи 
федерального суда у граждан Российской Федерации, не яв-
ляющихся судьями, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3 части 3 настоящей статьи, осуществляется Высшей 
экзаменационной комиссией по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи в порядке, предусмотренном статьей 
263 Федерального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации».

6. Граждане Российской Федерации, замещающие должности 
судей судов, действующих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя на день принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования 
в составе Российской Федерации новых субъектов, имеют 
преимущественное право на замещение должности судьи фе-
дерального суда при условии их соответствия предъявляемым к 
кандидатам на должность судьи требованиям, предусмотренным 
Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации».

7.  Граждане Российской Федерации, не являющиеся судья-
ми, вместе с заявлением представляют в Высшую квалификаци-

онную коллегию судей Российской Федерации и Высшую экза-
менационную комиссию по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи документы и сведения, предусмотренные 
соответственно пунктами 3 и 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

8. Судьи и граждане Российской Федерации, замещающие 
должности судей судов, действующих на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя на 
день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов, 
вместе с заявлением представляют в Высшую квалификационную 
коллегию судей Российской Федерации документы и сведения, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 5 Закона Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации», за исключением 
документов, свидетельствующих об отсутствии заболеваний, 
препятствующих назначению на должность судьи, и сведений о 
результатах квалификационного экзамена.

9. На граждан Российской Федерации, замещающих долж-
ности судей судов, действующих на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя на день 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зования в составе Российской Федерации новых субъектов, не 
распространяется предусмотренное подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» требование об отсутствии гражданства иностранно-
го государства в случае, если отказ от гражданства иностранного 
государства невозможен в силу не зависящих от них причин. При 
этом основной документ, подтверждающий наличие гражданства 
иностранного государства, и заявление об отказе от него переда-
ются в Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации в порядке, установленном Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации.

10. Высшая квалификационная коллегия судей Российской 
Федерации вправе обратиться с требованием о проверке до-
стоверности представленных в соответствии с частями 7 и 8 
настоящей статьи документов и сведений в соответствующие 
органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки в 
установленный Высшей квалификационной коллегией Россий-
ской Федерации срок, но не позднее чем через тридцать дней 
со дня обращения.

11. Если в результате проверки указанных в частях 7 и 8 
настоящей статьи документов и сведений установлена их не-
достоверность, претендент, представивший такие документы и 
сведения, не может быть рекомендован кандидатом ни на одну 
из вакантных должностей.

12. Кандидаты, прошедшие в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом процедуру отбора на вакантные должности, 
наделяются полномочиями судей федеральных судов в порядке, 
установленном статьями 6 и 61 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», с учетом положений 
настоящего Федерального закона.

Статья 4. Обжалование решений Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации и Высшей экзамена-
ционной комиссии по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи.

1. Решение Высшей квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации об отказе в рекомендации кандидатом на 
вакантную должность может быть обжаловано претендентом как 
в связи с нарушением установленного настоящим Федеральным 
законом порядка, так и по существу.

2. Решение Высшей экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи может быть 
обжаловано претендентом в связи с нарушением порядка приема 
квалификационного экзамена, установленного настоящим Феде-
ральным законом, в том числе в связи с нарушением процедуры 
принятия указанного решения.

3. Жалоба на решение Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации или на решение Высшей экзаме-
национной комиссии по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи может быть подана в течение десяти дней 

Федеральный закон Российской Федерации N 157-ФЗ
от 23 июня 2014 г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 11 июня 2014 года
Одобрен Советом Федерации 18 июня 2014 года

Статья 1.
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 
46, ст. 4447; 2006, N 2, ст. 170; N 31, ст. 3420; 2007, N 49, ст. 
6057; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 3125; 2012, 
N 47, ст. 6393; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; 2014, N 16, ст. 1828, 
1829; Российская газета, 2014, 6 июня) следующие изменения:

1) в статье 14:
а) пункт «в» части первой признать утратившим силу;
б) часть вторую дополнить пунктами «е» - «и» следующего 

содержания:
«е) получили после 1 июля 2002 года профессиональное об-

разование по основным профессиональным образовательным 
программам, имеющим государственную аккредитацию, в об-
разовательных или научных организациях Российской Федера-
ции на ее территории и осуществляют трудовую деятельность 
в Российской Федерации в совокупности не менее трех лет до 
дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации;

ж) являются индивидуальными предпринимателями и осу-
ществляют предпринимательскую деятельность в Российской 
Федерации не менее трех лет, предшествующих году обращения 
с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, 
и в этот период их ежегодная выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) в результате осуществления предпринимательской 
деятельности в установленных Правительством Российской 
Федерации видах экономической деятельности составляет не 
менее 10 миллионов рублей;

з) являются инвесторами, чья доля вклада в уставном (скла-
дочном) капитале российского юридического лица, осущест-
вляющего деятельность на территории Российской Федерации 
в установленных Правительством Российской Федерации видах 
экономической деятельности, составляет не менее 10 процентов. 
При этом размер уставного (складочного) капитала такого юри-
дического лица и размер его чистых активов должны составлять 
не менее 100 миллионов рублей каждый либо сумма уплаченных 
таким юридическим лицом налогов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и обязательных страховых платежей должна 
составлять не менее 6 миллионов рублей в год на протяжении 
не менее трех лет со дня осуществления инвестиций;

и) осуществляют не менее трех лет до дня обращения с 
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации 
трудовую деятельность в Российской Федерации по профес-
сии (специальности, должности), включенной в перечень про-
фессий (специальностей, должностей) иностранных граждан 
- квалифицированных специалистов, имеющих право на прием 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 
утвержденном федеральным органом исполнительной власти; 

осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере занятости населения и безработицы.»;

в) часть вторую1 изложить в следующей редакции:
«21. Иностранные граждане и лица без гражданства, по-

стоянно проживающие на законном основании на территории 
Российской Федерации, признанные носителями русского языка 
в соответствии со статьей 331 настоящего Федерального закона, 
вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке при условии, если 
указанные граждане и лица:

а) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законодательство Российской Федерации;

б) имеют законный источник средств к существованию;
в) отказались от имеющегося у них гражданства иностранного 

государства. Отказ от гражданства иностранного государства не 
требуется, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации, либо если отказ от гражданства Рос-
сийской Федерации невозможен в силу не зависящих от лица 
причин.»;

2) в пункте «к» статьи 30 слова «и лицами без гражданства» 
исключить;

3) в части пятой статьи 32 слова «или лицом без гражданства» 
исключить, слова «данные иностранный гражданин или лицо без 
гражданства признаны носителями русского языка» заменить 
словами «данный иностранный гражданин признан носителем 
русского языка».

Статья 2.
Признать утратившими силу:
1) абзац шестой пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 

11 ноября 2003 года N 151-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 46, ст. 4447);

2) статью 84 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3477).

Президент Российской Федерации В. Путин.
Опубликовано 25 июня 2014 г.

Вступает в силу: 5 июля 2014 г.

со дня принятия такого решения в Верховный Суд Российской 
Федерации, который в четырнадцатидневный срок со дня по-
ступления жалобы принимает по ней решение.

Статья 5. Заключительные положения.
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
2. Положения настоящего Федерального закона применяются 

до завершения формирования органов судейского сообщества 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

3. После завершения формирования органов судейского со-

общества Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя отбор кандидатов в последующие составы феде-
ральных судов и их назначение на должности судей этих судов 
осуществляются в соответствии с Федеральным конституцион-
ным законом «О судебной системе Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации».

Президент Российской Федерации В. Путин.
Опубликовано 27 июня 2014 г.
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СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.3. Должности и размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения физической 
культуры и спорта по профессиональным квалификационным 
группам (далее – ПКГ) применяются:

- для основных работников учреждения физической культуры 
и спорта в соответствии с приложением N 1 к настоящему по-
становлению;

- для специалистов и служащих учреждения физической 
культуры и спорта – в соответствии с приложением N 2 к на-
стоящему положению;

- для работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, - в соответствии с при-
ложением N 3 к настоящему постановлению.

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников учреждения физической культуры и 
спорта, за исключением работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих, определяются 
путем умножения  минимального размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, установленных для квали-
фикационного уровня должностей по соответствующим ПКГ, с 
учетом уровня профессиональной подготовки  и наличия квали-
фикационной категории, на повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой 
должности. Размер оклада (должностного оклада) рабочего 
определяется путем умножения минимального размера оклада 
по ПКГ на повышающий коэффициент  к окладу по занимаемой 
должности  соответствующего квалификационного уровня ПКГ.

2.5. Применение повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой 
должности за квалификационную категорию (К1), образует новый 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитыва-
ется при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы  (К3) уста-
навливается работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач, стажа работы в учреждении  и других 
факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года (месяц, квартал, год). Размер персонального 
повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается в размере до 2.

Решение об установлении персонального повышающего ко-
эффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника.

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 
окладу, ставке заработной платы носят стимулирующий характер 
и не образуют новый оклад.

2.7. Повышающие коэффициенты за наличие у работника 
ученой степени, почетного звания, почетного знака, применяются 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
с целью поощрения работников (в том числе руководителя), 
внесших особый вклад в развитие отрасли.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, который учитывает наличие у работника (в том числе ру-
ководителя) ученой степени, почетного звания, почетного знака,  
определяется путем умножения размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэф-
фициент за наличие у работника ученой степени или почетного 
звания, почетного знака (К2) и суммируется с его окладом (Ор).

Применение повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы за наличие у ра-

ботника (в том числе руководителя) ученой степени, почетного 
звания, почетного знака образует новый оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении 
ему иных  стимулирующих и компенсационных выплат.

В случае, если у работника имеется несколько оснований 
для увеличения оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы, то оклад увеличивается на сумму повышающих 
коэффициентов.

Конкретный размер повышающего коэффициента за наличие 
у работника ученой степени, почетного звания, почетного знака 
по работникам учреждения устанавливает руководитель учреж-
дения, исходя из обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Конкретный размер повышающего коэффициента за наличие 
у руководителя  ученой степени, почетного звания, почетного 
знака устанавливает глава Междуреченского городского округа 
исходя из обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ствами.

3. Виды и порядок установления стимулирующих и компен-
сационных выплат

3.1.  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;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
3.1.1. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

устанавливаются в процентах к должностному окладу работни-
ков, в зависимости от стажа согласно приложению N  4 (кроме 
ставки водителя).

3.1.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается к окладу (должностному окладу) работникам, 
с учетом сложности, напряженности и важности выполняемой 
работы, исполнения функциональных обязанностей в условиях, 
отличающихся от нормальных, высокой результативности и опе-
ративности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается в размере до 50 % оклада (должностного окла-
да). Решение об установлении выплаты к окладу (должностному 
окладу) и ее размере принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника.

По решению руководителя учреждения соответствующая 
выплата работнику может быть снижена или отменена при не-
соответствии работника  вышеуказанным критериям, нарушении 
трудовой дисциплины.

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

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы к 
окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (долж-
ностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, установленных в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу).

3.1.3. Премиальные выплаты по результатам работы за месяц 
производятся работникам учреждения за фактически отрабо-
танное время в размере не менее 25% оклада (должностного 
оклада) ежемесячно. Максимальными размерами премии не 
ограничиваются.

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

работником своих должностных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда.
Основанием для назначения премиальной выплаты по 

результатам работы за месяц является приказ 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, должно производиться  только за  тот расчетный 
период (месяц), в котором было совершено упущение.

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

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год 
выплачиваются при наличии экономии по фонду оплаты труда.

При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам 
учреждения, могут выплачиваться единовременные поощритель-
ные и разовые выплаты:

- выплаты за качественное и добросовестное отношение к 
работе в  связи с выходом на пенсию и к юбилейным датам;

- выплаты к профессиональным и государственным празд-
никам;

- материальная помощь.
Размер выплат устанавливается как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
Максимальный размер выплат не ограничен. Конкретные  раз-
меры выплат единовременных поощрительных и разовых выплат 
и условия их установления определяются коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, на-
стоящим Положением и конкретизируются в трудовых договорах 
работников и назначаются приказом руководителя учреждения.

Решение об оказании материальной помощи принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника.

3.1.4. При предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска, независимо от его продолжительности, один раз в год 
производится единовременная выплата в размере трех окладов.

Работникам, впервые принятым в текущем календарном году, 
которым не был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, 
единовременная выплата к отпуску производится пропорцио-
нально отработанному времени с момента приема на работу до 
окончания календарного года.  В этом случае единовременная 
выплата к отпуску предоставляется в последнем месяце кален-
дарного года.

В том случае, если работнику в текущем календарном году не 
был предоставлен отпуск по производственной необходимости 
и с его согласия, единовременная выплата осуществляется в 
последнем месяце календарного года.

При увольнении работника единовременная выплата осу-
ществляется за фактически отработанное время в текущем 
календарном году.

3.1.5.  Выплаты стимулирующего характера производятся 
по решению руководителя учреждения в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда работников.

Конкретные размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются в соответствии  с 
коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в пределах фонда оплаты труда.

3.1.6. На выплаты стимулирующего характера  рекомендуется 
направлять не менее 30 процентов от фонда оплаты труда.

На выплаты стимулирующего характера дополнительно может 
направляться экономия средств фонда оплаты труда.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент);
-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации, разъезд-
ном характере работы, совмещении профессий (должностей), 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром; в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочной 
работе, работе в ночное время);

-  выплаты за дополнительные виды работ, не входящие 
в должностные обязанности работников, но непосредственно 
связанные с их выполнением.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников в процентах к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах 
средств фонда оплаты труда.

3.2.1. Районный коэффициент к заработной плате работников 
учреждения физической культуры и спорта  устанавливается в 
размере 30 процентов от заработной платы работника, подле-
жащей начислению в соответствующем месяце  с учетом всех 
установленных выплат.

3.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (совмещение профессий (должностей), выполне-
ние работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
производится в следующих размерах:

- за совмещение профессий (должностей) работнику уста-
навливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон в трудо-
вом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой 
дополнительной работы. Размер доплаты устанавливается до 
50% оклада (должностного оклада);

- доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, уста-
навливается в случае увеличения установленного работнику 
объема работы или возложения на него обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от  работы, 
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. Размер доплаты устанавливается до 50 
% оклада (должностного оклада).

Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится работникам в размере не менее одинарной днев-
ной части оклада (должностного оклада) за день работы сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной 
части оклада (должностного оклада) за день работы сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты 
труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
устанавливаются коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий 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 
отдыха оплате не подлежит.

Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном 
размере оклада (должностного оклада) за первые два часа ра-
боты, а за последующие часы – в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-
работанного сверхурочно.

3.2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
к окладам (должностным окладам) работников в процентах к 
окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах в 
пределах средств фонда оплаты труда.

3.2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного харак-
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В соответствии с абзацем десятым пункта 10 Положения о 
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г. N 1325 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4571; 2004, N 1, ст. 16; 
2006, N 45, ст. 4670; 2007, N 31, ст. 4020; 2008, N 29, ст. 3476; 
2009, N 34, ст. 4170; N 43, ст. 5049; 2011, N 43, ст. 6025; 2012, N 
23, ст. 2991; N 38, ст. 5074; N 50, ст. 7016; N 53, ст. 7869; 2013, 
N 52, ст. 7146), приказываю:

1. Утвердить уровни владения русским языком как ино-
странным языком и требования к ним согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 
463 «Об утверждении федеральных государственных требований 
по русскому языку как иностранному языку» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 
2009 г., регистрационный N 15585).

Мèíèсòð ä. ЛèвàíÎв.

Приложение
Уðîвíè вëàдåíèя ðуссêèì яçыêîì 
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1. Настоящим приказом устанавливаются следующие уровни 

владения русским языком как иностранным языком, определяю-
щие степени сформированности коммуникативной компетенции 
по русскому языку как иностранному, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства (далее - иностранные граждане):

элементарный (ТЭУ/А1);
базовый для трудящихся мигрантов (ТБУМ/А1);
базовый (ТБУ/А2);
первый (ТРКИ-1/В1);
второй (ТРКИ-II/В2);
третий (ТРКИ-III/С1);
четвертый (TPKИ-IV/C2).

2. К элементарному уровню (ТЭУ/А1) владения иностранными 
гражданами русским языком как иностранным языком устанав-
ливаются следующие требования.

2.1. Уметь читать и понимать простые предложения, в част-
ности, в объявлениях, на плакатах, понимать основную и допол-
нительную информацию небольшого адаптированного текста.

2.2. Уметь написать текст о себе, друзьях, семье, рабочем 
дне, своем свободном времени (не менее 7 фраз по предло-
женным вопросам).

2.3. Уметь понимать основную информацию (тему, основное 
содержание и коммуникативные намерения) коротких диалогов 
и монологов в ситуациях повседневного общения.

2.4. Уметь участвовать в диалогах в ситуации повседневного 
бытового общения, уметь поддерживать беседу, в частности, о 
себе, друзьях, семье, рабочем дне, свободном времени.

2.5. Использовать грамматические и лексические навыки 
оформления высказываний в соответствии с намерениями в 
ограниченном наборе бытовых ситуаций.

Объем лексического минимума должен составлять до 780 
единиц.

3. К базовому уровню для трудящихся мигрантов (ТБУМ/
А1) владения иностранными гражданами русским языком как 
иностранным языком устанавливаются следующие требования.

3.1. Уметь читать короткие простые тексты из разных источни-
ков (в частности, названия журналов и газет, вывески, надписи, 
указатели, объявления), определять темы текстов.

3.2. Уметь строить на основе прочитанного или прослушанно-
го текста письменное монологическое высказывание с элемента-
ми продукции в соответствии с коммуникативной установкой или 
поставленными вопросами (например, изложение с элементами 
сочинения, изложение с творческим заданием).

3.3. Понимать на слух основную информацию (то есть основ-
ное содержание, коммуникативные намерения), содержащуюся 
в кратких монологах и диалогах социально-бытового характера.

3.4. Уметь самостоятельно создавать связные, логичные вы-
сказывания в соответствии с коммуникативной установкой; по-
нимать содержание высказываний собеседника, определять его 
коммуникативные намерения в ограниченном наборе ситуаций 
бытового характера.

3.5. Использовать грамматические и лексические навыки 
оформления высказываний о своих намерениях в ограниченном 
наборе ситуаций бытового характера.

Объем лексического минимума должен составлять до 850 
единиц.

4. К базовому уровню (ТБУ/А2) владения иностранными 
гражданами русским языком как иностранным языком устанав-
ливаются следующие требования.

4.1. Уметь прочитать короткие тексты, взятые из разных ис-
точников (журналы, газеты, вывески, надписи, указатели, объ-
явления), понимать основную и дополнительную информацию 
адаптированных текстов страноведческого, информационного 
и социально-бытового характера.

4.2. Уметь написать короткое письмо, записку, поздравление 
и другое, изложить основное содержание текста-источника (не 
менее 15 фраз по предложенным вопросам).

4.3. Понимать основную информацию (в частности, тему, 
указание места, времени, причины), представленную в отдель-
ных диалогах и монологах социально-бытового и социально-
культурного характера.

4.4. Уметь инициировать диалог в бытовых ситуациях, под-
держивать беседу, в частности, о себе, друзьях, семье, учебе, 
работе, изучении иностранного языка, рабочем дне, свободном 
времени, родном городе, здоровье, погоде, а также построить 
собственное высказывание на основе прочитанного текста.

4.5. Использовать грамматические и лексические навыки 
оформления высказываний в соответствии с намерениями в 
ограниченном наборе социально-бытовых ситуаций.

Объем лексического минимума должен составлять до 1300 
единиц.

5. К первому уровню (ТРКИ-1/В1) владения иностранным 
гражданином русским языком как иностранным языком устанав-
ливаются следующие требования.

5.1. Уметь читать небольшие тексты из газет, журналов и книг, 
понимать общее содержание прочитанного, а также отдельные 
детали, выводы и оценки автора.

5.2. Уметь писать текст не менее чем из 20 предложений в 
рамках ситуативно-тематического минимума, уметь письменно 
передать основное содержание прочитанного или прослушан-
ного текста информационно-публицистического, социально-
культурного или социально-бытового характера.

5.3. Понимать диалоги в письменной и устной речи, уметь 
извлекать фактическую информацию (тема, время, характери-
стика объектов, цели, причины) и выражать свое отношение к 
высказываниям и поступкам говорящих, понимать зафиксиро-
ванные на аудионосителях объявления, новости, информацию 
социально-культурного характера.

5.4. Уметь участвовать в диалогах в широком круге ситуаций 
повседневного общения, уметь начинать, поддерживать и за-
вершать диалог, вести беседу на различные темы (в частности, 
о себе, работе, профессии, интересах, стране, городе, вопросах 
культуры), формулировать собственное высказывание на базе 
прочитанного текста социально-культурного характера.

5.5. Использовать грамматические и лексические навыки 
оформления высказываний в соответствии с намерениями, 
возникающими в ситуациях общения в рамках ситуативно-
тематического минимума.

Объем лексического минимума должен составлять до 2300 
единиц.

6. Ко второму уровню (ТРКИ-II/В2) владения иностранным 
гражданином русским языком как иностранным языком устанав-
ливаются следующие требования.

6.1. Уметь читать различные публицистические и художе-
ственные тексты описательного и повествовательного типа с 
элементами рассуждения, а также смешанные типы текстов с 
выраженной авторской оценкой.

6.2. Уметь писать планы, тезисы, конспекты на основе услы-
шанного и прочитанного, писать собственные письменные тексты 
информативного характера в форме личного или официального 
делового письма, а также тексты делового характера, включая 
заявления, запросы, объяснительные записки.

6.3. Понимать диалоги и коммуникативные намерения го-
ворящих, радионовости, рекламные объявления, диалоги из 
художественных фильмов и телевизионных передач.

6.4. Уметь поддерживать диалог, реализуя предложенную 
тактику речевого общения: выступить инициатором диалога-
расспроса, рассказать об увиденном, выразить собственное 
мнение и дать оценку увиденному, анализировать проблему в 
ситуации свободной беседы.

6.5. Уметь воспринимать и употреблять лексические и 
грамматические средства языка, обеспечивающие правильное 
языковое оформление высказываний.

Объем лексического минимума должен составлять до 10 000 
единиц, в том числе, в активной части словаря - до 6000 единиц.

7. К третьему уровню (ТРКИ-III/С1) владения иностранным 
гражданином русским языком как иностранным языком устанав-
ливаются следующие требования.

7.1. Понимать и уметь интерпретировать тексты, относящиеся 

к социально-культурной (с достаточно высоким уровнем содер-
жания известной информации) и официально-деловой (представ-
ленной текстами нормативных правовых актов, официальными 
сообщениями) сферам общения, а также читать и понимать 
произведения художественной литературы на русском языке.

7.2. Уметь писать реферат, формальное и (или) неформаль-
ное письмо, сообщение на основе услышанного и прочитанного, 
демонстрируя способность анализировать и оценивать предло-
женную информацию, а также уметь написать сочинение, статью 
или эссе на свободную или предложенную темы.

7.3. Полностью понимать содержание аудиотекста, демон-
стрировать способность оценивать услышанное, в том числе, 
радио- и телепередачи, кинофильмы, записи публичных высту-
плений, и оценивать отношение говорящего к предмету речи.

7.4. Выступать инициатором диалога-беседы, уметь поддер-
живать диалог, используя разнообразные языковые средства: 
строить монолог-рассуждение на морально-этические темы, 
в ситуации свободной беседы отстаивать и аргументировать 
собственное мнение.

7.5. Уметь продемонстрировать полное знание языковой си-
стемы и свободное владение средствами выразительности языка, 
в том числе стилистическими и эмоционально-экспрессивными, 
необходимыми для адекватного восприятия и выражения раз-
нообразных коммуникативных намерений.

Объем лексического минимума должен составлять до 12 000 
единиц, в том числе, в активной части словаря - до 7000 единиц.

8. К четвертому уровню (TPKИ-IV/C2) владения иностранным 
гражданином русским языком как иностранным языком устанав-
ливаются следующие требования.

8.1. Понимать и уметь интерпретировать неадаптированные 
тексты на любую тематику (включая абстрактно-философские, 
профессиональной ориентации, публицистические и художе-
ственные, а также тексты с подтекстовыми и концептуальными 
смыслами).

8.2. Свободно владеть письменной формой речи, уметь 
писать развернутые тексты во всем многообразии жанрово-
стилистических характеристик.

8.3. Максимально полно понимать содержание, в част-
ности, радио- и телепередач, кинофильмов, телеспектаклей, 
пьес, записей публичных выступлений, свободно воспринимая 
социально-культурные и эмоциональные особенности речи гово-
рящих, интерпретируя фразеологизмы, известные высказывания 
и скрытые смыслы.

8.4. Уметь достигать поставленные цели коммуникации в си-
туациях подготовленного и неподготовленного монологического 
и диалогического общения, в том числе публичного, демонстри-
руя различные тактики речевого поведения.

8.5. Уметь продемонстрировать полное знание языковой си-
стемы и свободное владение средствами выразительности языка 
во всем многообразии лексико-грамматических, стилистических, 
синонимических и структурных отношений.

Объем лексического минимума должен составлять до 20 000 
единиц, в том числе в активной части словаря - до 8000 единиц.
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тера и условиях их установления определяются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, настоящим Положением и конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его за-
местителей, главного бухгалтера.

4.1.  Заработная плата руководителя учреждения физиче-
ской культуры и спорта, его заместителей, главного бухгалтера  
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения физической 
культуры и спорта, определяемый трудовым договором, уста-
навливается сроком на один год в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 
размеров указанной средней заработной платы.

Должностные оклады заместителей руководителя учрежде-
ния, главного бухгалтера,  устанавливаются на 10-30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения физической 
культуры и спорта.

4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
зависит от размера средней заработной платы работников 
основного персонала возглавляемого им учреждения.

Размер должностного оклада руководителя учреждения уста-
навливается на год и определяется соотношением:

ДО рук = ЗП ср. осн. перс. Х К, где
ДО рук. – размер должностного оклада руководителя учреж-

дения;
ЗП ср. осн. перс. – размер средней заработной платы основ-

ного персонала;
К – количество кратности.
К основному персоналу учреждения относятся работники, не-

посредственно обеспечивающие выполнение основных функций, 
для реализации которых создано учреждение.

Перечень должностей работников, относимых к основному 
персоналу, для расчета средней заработной платы и опреде-
ления размера должностного оклада руководителя учреждения 
физической культуры и спорта приведен в приложении N 5 к 
настоящему постановлению.

4.3. Руководителю учреждения, заместителям руководителя, 
главному бухгалтеру выплачиваются компенсационные и стиму-
лирующие выплаты, предусмотренные разделом 3 настоящего 
положения.

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
для руководителя учреждения, его заместителей, главного бух-
галтера  в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах.

4.5.При расчете средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения учитываются оклады (долж-
ностные оклады, ставки заработной платы) и выплаты стимули-
рующего характера.

4.5.1. Расчет средней заработной платы работников основ-
ного персонала учреждения осуществляется за календарный 
год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются 
выплаты компенсационного характера работников основного 
персонала учреждения.

4.5.2. Средняя заработная плата работников основного пер-
сонала учреждения определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 
стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения за отработанное время в предшествующем кален-
дарном году на сумму среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения за все месяцы календарного 
года, предшествующего году установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

4.5.3. При определении среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения учитывается 

среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях неполного рабочего 
времени, и среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

4.5.4. Среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабо-
чего времени, исчисляется путем суммирования численности 
работников основного персонала учреждения, работающих на  
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный  
день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля по 28 или 
29), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни принимается равной числен-
ности работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, 
предшествующий выходным или нерабочим праздничным дням.

В численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются работники основного 
персонала учреждения, фактически работающие на основании 
табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну 
ставку (оформленный в учреждении как внутренний совмести-
тель), учитывается в списочной численности работников основ-
ного персонала учреждения как один человек (целая единица).

4.5.5.Работники основного персонала учреждения, работаю-
щие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с 
трудовым договором или переведенные на работу на условиях 
неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников основного персонала учреждения учи-
тываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников про-
изводится в следующем порядке:

1). исчисляется общее количество человеко-дней, отра-
ботанных этими работниками, путем деления общего числа 
отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжи-
тельность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей 
недели, например:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6, 67 часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);

33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5,5  часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5  часов (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 4  часа (при шестидневной рабочей неделе);

2).  Определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость 
путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих 
дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

4.5.6. Среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся внешними совместите-
лями, исчисляется в соответствии с порядком определения 
среднемесячной численности работников основного персонала, 
работающих на условиях неполного рабочего времени согласно 
пункту 4.5.5.

4.5.7. В связи с созданием нового учреждения, а также в 
других случаях, когда невозможно произвести расчет средней 
заработной платы работников основного персонала учреждения 
для определения должностного оклада руководителя учрежде-
ния за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя, размер должностного 
оклада руководителя определяется главой Междуреченского 

городского округа.
5. Заключительные положения.
5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руково-

дителем учреждения физической культуры и спорта в пределах 
выделенных средств на оплату труда и включает в себя все 
должности руководителей, специалистов и служащих (профессии 
рабочих) учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе 
осуществлять привлечение, помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписани-
ем, других работников на условиях срочного трудового договора.

5.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 
на календарный год исходя из лимитов бюджетных обязательств 
местного бюджета.

5.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационных 
комиссий тарифицируются так же, как и лица, имеющие специ-
альную подготовку и стаж работы.

5.4. Увеличение (индексация) окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы производится путем внесения 
изменений в настоящее положение или издания отдельного нор-
мативного правового акта Междуреченского городского округа.

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта 

Междуреченского городского округа»                                          
С.Ф. Медведев.

Приложение   1
к положению об оплате труда работников учреждения физической культуры и спорта

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов основных работников учреждения физической культуры и спорта

N  
п/п

должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад по 
ПКГ, ставка 

по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 3355
1. Начальник отдела; начальник отдела кадров (спецотдела и др.)

(высшее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю выполняемой работы в учреждениях не менее 3-х лет).

1,9663 6597

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня.
4 квалификационный уровень 2908

2. Ведущий специалист в отделах, отделениях (высшее 
профессиональное образование без предъявления к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 3 лет).

1,768 5142

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа»

С.Ф. Медведев.

Приложение   2
к положению об оплате труда работников учреждения физической культуры и спорта

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

N 
 п/п

должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад по 
ПКГ, ставка 

по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 2908

1. Специалист в отделах, отделениях (среднее специальное 
образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним специальным образованием, не 
менее 3 лет).

1,2796 3721

5 квалификационный уровень 2908

2. Заместитель главного бухгалтера (высшее экономическое 
или инженерно-экономическое образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет).

3,0536 8880

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» С.Ф. Медведев.
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Приложение   3
к положению об оплате труда работников учреждения физической культуры и спорта

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, учреждений физической культуры и спорта

N 
 

п/п

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад по 
ПКГ, ставка 

по ПКГ, 
рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа второго уровня. 2461

4 квалификационный уровень    

Наименования  профессий рабочих, предусмотренных 1–3 ква-
лификационными уровнями  настоящей профессиональной ква-
лификационной группы, выполняющих важные (особо  важные)  
и ответственные (особо  ответственные работы):
водители автобусов или специальных легковых машин («Мед-
помощь» и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой обу-
чающихся.

5,172 12728

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при 
условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной 
из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях физической культуры и спорта могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других отраслях, 
при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за классность учтена в размере оклада 
(должностного оклада), ставке заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в 
каждом конкретном случае решается учреждением физической культуры и спорта.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается учреждением физической культуры и спорта строго в индиви-
дуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату 
труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть 
предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта

 Междуреченского городского округа»
С.Ф. МеДвеДев.

Приложение   4
к положению об оплате труда работников учреждения физической культуры и спорта

выплата за непрерывный стаж работы, выслугу лет

Стаж работы Размер доплаты (в % к должностному окладу)

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

В общий стаж работы, дающий право на получение выплаты 
за выслугу лет, включается:

а) время работы в органах государственной власти и управле-
ния; в учреждениях физической культуры и  спорта, учреждениях 
дополнительного образования (ДЮКФП, спортшколы системы 
образования) - для работников учреждений физической куль-
туры и спорта; 

б) время работы на выборных должностях на постоянной 
основе в органах государственной власти, в органах местного 
самоуправления;

в) время военной службы граждан, если в течение года после 
увольнения с этой службы они поступили на работу в учреждения 
физической культуры и спорта;

г) время обучения работников физической культуры и спорта 
в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, повы-
шение квалификации кадров, если они работали в этих учреж-
дениях до поступления на учебу;

д) время работы в качестве освобожденных работников про-
фсоюзных организаций в учреждениях физической культуры и 
спорта;

е) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет - женщинам, состоявшим в трудовых отношениях 
с учреждениями физической культуры и спорта.

Выплата за выслугу лет начисляется исходя из должностного 
оклада работника без учета повышающих коэффициентов и вы-
плачивается одновременно с заработной платой.

Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет не образует новый 
оклад  и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, установленных в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу).

В случае, если работник не полностью отработал месяц, 
выплата за выслугу лет начисляется пропорционально отрабо-
танному времени. 

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив 
оплаты труда, меньше установленного должностного оклада, вы-
плата за выслугу исчисляется от должностного оклада, рассчи-
танного от установленного должностного оклада, умноженного 
на данный норматив оплаты труда.

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив 
оплаты труда, больше установленного должностного оклада, 
выплата за выслугу лет начисляется на установленной долж-
ностной оклад.

При совмещении профессий и исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника выплата за выслугу лет 
начисляется по основной работе.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчис-
ления среднего заработка.

Выплата за выслугу лет с районным коэффициентом выпла-
чивается с момента возникновения права на назначение или 
изменение размера этой выплаты.

Если у работника право на назначение или изменение раз-
мера выплаты за выслугу лет наступило в период его пребывания 
в ежегодном оплачиваемом отпуске (далее - отпуск), а также 
в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 
выплаты производится после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или из-
менение размера выплаты за выслугу лет наступило в период 
исполнения государственных обязанностей, при переподготовке 
или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном 
учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная 
плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работ-
ником сохраняется средний заработок, ему устанавливается 
указанная выплата с момента наступления этого права и про-
изводится соответствующий перерасчет среднего заработка.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на осно-
вании приказа руководителя учреждения физкультуры и спорта, 
принятого по представлению комиссии по установлению трудо-
вого стажа.

При увольнении работника выплата за выслугу лет начисля-
ется пропорционально отработанному времени и, ее выплата 
производится при окончательном расчете.

Стаж работы для выплаты за выслугу лет определяется комис-
сией по установлению трудового стажа, утверждаемой приказом 
руководителя учреждения физкультуры и спорта.

Документом для определения общего стажа работы, даю-
щего право на получение ежемесячных выплат за выслугу лет, 
является трудовая книжка и иные документы, предусмотренные 
действующим законодательством

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского

городского округа»                                                                           
С.Ф. МеДвеДев.

Приложение   5
к положению об оплате труда работников учреждения физической культуры и спорта

Перечень должностей
работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы 

и определения размеров должностного оклада руководителя учреждений физической  культуры и  спорта

1. Начальник отдела.
2. Ведущий специалист.

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление физической

культуры и спорта 
Междуреченского городского округа»

С.Ф. МеДвеДев.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1530п

от 19.06.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 27.03.2014 N  775-п 
«об утверждении положения о городском конкурсе муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных организаций на грант главы Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 27.03.2014 N  775-п «Об утверждении 

положения о городском конкурсе муниципальных казенных, бюджетных и автономных организаций на грант главы Междуреченского 
городского округа» принять в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в изложении;

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы  Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение  к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 19.06.2014 N 1530п

ПолоЖение
о ГоРоДсКоМ КонКУРсе МУниЦиПАлЬнЫХ КАЗеннЫХ, БЮДЖетнЫХ и АвтоноМнЫХ оРГАниЗАЦиЙ

нА ГРАнт  ГлАвЫ МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА
1. общие положения.
1.1. Учредителем городского конкурса муниципальных ка-

зенных, бюджетных и автономных организаций на грант главы 
Междуреченского городского округа (далее - конкурса) является 
глава Междуреченского городского округа, организаторами - му-
ниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (да-
лее МКУ «УК и МП»), МКУ «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа», осуществляющие 
функции и полномочия учредителя подведомственных органи-
заций (далее – организаторы).

1.2. Участники конкурса - муниципальные казенные, бюджет-
ные и автономные организации Междуреченского городского 
округа, подведомственные организаторам (далее - муниципаль-
ные организации).

1.3. Цель конкурса - выявление новых направлений теории 
и практики управления в сфере образования, культуры, спорта, 
поддержка инновационных разработок и технологий, способ-
ствующих модернизации образования, культуры, спорта в Между-
реченском городском округе. 

1.4. Основными задачами конкурса являются:
отбор для последующей финансовой поддержки проектов, 

направленных на модернизацию образования, культуры, спорта 
в Междуреченском городском округе;

выявление творчески работающих коллективов муниципаль-
ных организаций;

распространение успешного опыта работы коллективов му-
ниципальных организаций;

публичное признание вклада муниципальных организаций 
в развитие образования, культуры, спорта Междуреченского 
городского округа;

привлечение внимания общественности к муниципальным 
организациям.

1.5. Сроки проведения конкурса: в области образования и 
спорта - ежегодно до 20 сентября; в области культуры - еже-
годно до 10 марта.

1.6. Информация о начале, ходе и итогах конкурса в обла-
сти образования и спорта размещается в городских средствах 
массовой информации.

1.7. По итогам конкурса, который проводится в текущем 
финансовом году, выделяется грант главы Междуреченского 
городского округа (далее – грант) на следующий финансовый 

год муниципальным бюджетным, автономным и казенным ор-
ганизациям.

1.7.1. Предоставление гранта муниципальным бюджетным 
и автономным организациям осуществляется организаторами 
в форме субсидий с соблюдением требований пунктов 1 и 4 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ.

1.7.2. Если получателем гранта является муниципальная 
казенная организация, то финансовое обеспечение гранта осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований, определенных 
статьей 70 Бюджетного кодекса РФ, и на основании бюджетной 
сметы с учетом ограничений, установленных статьей 161 Бюд-
жетного кодекса РФ. При этом организаторы обеспечивают 
доведение в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств до получателя гранта. 

2. Порядок выделения гранта.
2.1. Выделение гранта в области культуры.
2.1.1. Порядок выделения.
2.1.1.1. Цель конкурса в области культуры: стимулирование 

и поощрение творческой и концертной деятельности коллекти-
вов муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в сфере культуры (далее по тексту – учреж-
дений культуры), самодеятельных коллективов и исполнителей, 
являющихся представителями (функционирующих на базе) му-
ниципальных учреждений культуры (далее по тексту – участников 
конкурса), способных улучшить, сделать более разнообразной 
и многоликой культурную жизнь города.

Цель конкурса реализуется путем определения победителей 
конкурса среди его участников и присуждения гранта.

2.1.1.2. Конкурс проводится МКУ «УК и МП» ежегодно с при-
влечением конкурсной комиссии, персональный состав которой 
утверждается и изменяется по мере необходимости приказом 
МКУ «УК и МП». В состав номинационного жюри могут входить 
специалисты управления, вышестоящих организаций, руководи-
тели и заместители руководителей учреждений культуры города, 
общественные деятели. Комиссия выполняет весь комплекс 
организационных и иных мероприятий по реализации конкурса. 
В случае необходимости комиссия может привлекать к работе 
экспертов из разных областей знаний для консультаций. 

2.1.1.3. Начальник управления МКУ «УК и МП», являющийся 
председателем комиссии, совместно с конкурсной комиссией:

- принимает решение о сроках и порядке проведения кон-
курса;

- объявляет конкурс и подводит итоги.

2.1.2. Условия конкурса.
2.1.2.1. Устанавливаются 5 номинаций следующего назначения:
1) «Социально-нравственно значимая программа».
Предназначена для реализации проекта (программы, ме-

роприятия, конкурса, концерта, выставки и т.д.), в котором 
решаются существующие социально-нравственные проблемы, 
предусматривающего активное участие населения города;

2) «Техническое обеспечение перспективного коллектива».
Данная номинация направлена на оснащение современной 

звуко-, свето-аппаратурой и иным оборудованием участника 
конкурса, демонстрирующего значительный творческий рост;

3) «Сценический костюм».
Данная номинация направлена на приобретение или изготов-

ление необходимых в создании программы, спектакля, а также 
в концертной деятельности сценических костюмов;

4) «Фестивали. Конкурсы. Поездки».
Данная номинация направлена на финансирование фести-

вальной, конкурсной, учебной поездки участника конкурса, 
способного достойно представить культуру, искусство города 
Междуреченска, проявляя высокий исполнительский уровень, 
уникальность творческого почерка, получения знаний для про-
фессионального роста;

5) «Надежда».
Данная номинация направлена на поощрение молодого, 

яркого, оригинального участника конкурса, в короткий срок под-
твердившего свою жизнеспособность и сформировавшего свою 
зрительскую аудиторию.

2.1.2.2. Участниками конкурса могут быть:
- муниципальные учреждения культуры.
- самодеятельные творческие коллективы, объединения, от-

дельные исполнители учреждений культуры;
2.1.2.3. Не принимаются и/или оставляются без рассмотре-

ния заявки: 
- на создание художественных произведений (в т.ч. сце-

нических постановок, кино- и видеофильмов), на разработку 
каких-либо сценариев;

- на текущие административные расходы, аренду офиса, 
коммунальные услуги;

- на оказание прямой гуманитарной и/или социальной по-
мощи как частным лицам, так и организациям;

- на средства для покрытия долгов и убытков, оплаты штра-
фов и пени;

- на создание резервов, в том числе на непредвиденные 
расходы;

- на коммерческие проекты;
- оформленные с нарушением условий настоящего конкурса. 
2.1.2.4. Один участник может представить на конкурс не 

более 2 проектов (программ) в течение года, однако он вправе 
участвовать в представлении на конкурс еще одного проекта 
в составе исполнителей по программам (проектам), осущест-
вляемым совместно несколькими объединениями. К участию 
в данном конкурсе в одной номинации участники допускаются 
один раз в два года.

2.1.2.5. Приоритет в получении гранта имеют участники, 
деятельность которых направлена на сохранение и продолжение 
лучших традиций отечественной культуры, на формирование 
хорошего вкуса, внедрение таких форм общения и досуга, кото-
рые направлены на стимулирование творческого и личностного 
потенциала населения города, обладающие финансово эффек-
тивным достижением цели и результата проекта (наличие иных, 
кроме средств гранта, ресурсов и средств).

2.1.2.6. По результатам конкурса присуждаются по два гранта 
в каждой номинации.

 2.1.3. Порядок проведения конкурса.
2.1.3.1. Участники конкурса направляют в установленный срок 

в МКУ «УК и МП» следующие документы:
- заявку с указанием номинации;
- краткую творческую биографию;
- описание проекта;
- смету расходов.
2.1.3.2. Правила оформления документов для участия в кон-

курсе. 
Для участия в конкурсе представляются следующие доку-

менты:
а) Заявка на участие в конкурсе с указанием номинации.
Содержание заявки:
- название учреждения, организации, коллектива /Ф.И.О. 

исполнителя;
- юридический адрес, фактический адрес;
- банковские реквизиты;
- телефон, факс;
- Ф.И.О. руководителя, автора.
б). Краткая творческая биография участника (не более 1 

страницы).
в). Творческий отчет за предшествующий год работы.
г). Описание творческой деятельности (конкурсы, концерты, 

спектакли, шоу и пр.).
д). Отзывы, критика, пресса, аудио-, видеоматериалы.
е). Описание проекта.
Постановка проблемы, задачи:
- цель проекта;
- как проект соотносится с долгосрочными задачами пред-

приятия, учреждения, организации, коллектива, исполнителя;
- в чем состоит уникальность проекта;
- на какие социальные группы рассчитан проект;
- какие фонды, организации будут привлечены к реализации 

проекта.
Деятельность, методы, этапы:
- пути решения задач проекта (в рамках денежных средств 

и во времени);
-  каким образом будет организована деятельность в рамках 

проекта;
- этапы реализации проекта.
Оценка проекта:
- указать способы оценки эффективности проекта;
- указать возможности продолжения деятельности в том же 

направлении по завершении проекта, как она будет обеспечена 
с финансовой точки зрения.

ж). Смета расходов.
Необходимо представить обоснованные цифры по проекту 

и комментарии по расходам, объясняющие необходимость этих 
расходов для выполнения проекта.

Основные статьи сметы расходов:
статья «Оборудование и сопутствующие расходы»: включает 

данные об оборудовании, которое необходимо для выполне-
ния проекта, его наименование, количество и предполагаемую 
стоимость;

статья «Расходы на поездки»: включает в себя расходы; свя-
занные с поездками и командировками: указать маршрут, сроки, 
количество человек, а также информацию по планируемым за-
тратам (стоимость проезда, размещения, питания, медицинской 
страховки и пр.);

статья «Административные и прочие прямые расходы» вклю-
чает в себя данные о плате за аренду помещения, банковские 
услуги, приобретение расходных материалов, почтовые и из-
дательские расходы и пр.

2.1.3.3. Конкурс проводится поэтапно: 
1 этап, с 15 января до 27 февраля, - сбор документов от 

претендентов;
2 этап, с 27 февраля до 10 марта, - работа конкурсной ко-

миссии по рассмотрению заявок, подведение итогов конкурса;
3 этап, до 25 марта – объявление победителей конкурса 

главой Междуреченского городского округа на приеме в честь 
общероссийского Дня работника культуры с вручением денежных 
сертификатов на реализацию проектов;

4 этап, до 20 декабря, – реализация проектов, оформление 
и сдача финансовой и информационной отчетности. 

2.1.3.4. Проекты оцениваются по следующим критериям: 
- культурная и социальная значимость; 
- актуальность проекта; 
- влияние проекта на социокультурную среду в целом и на 

различные группы городского сообщества по сравнению с ожи-
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даемыми результатами альтернативных проектов; 
- обоснованность запрашиваемых средств; 
- наличие и достаточность ресурсных возможностей для 

осуществления проекта;
- самовоспроизводимость проекта по завершении сроков 

реализации.
2.1.3.5. Документы, поданные на конкурс, проходят техниче-

скую (правильность оформления, соответствие условиям конкур-
са и пр.) и творческую экспертизы в МКУ «УК и МП», в том числе 
в конкурсной комиссии. Поданные документы не рецензируются 
и не возвращаются претендентам.

2.1.3.6. Порядок присуждения гранта.
2.1.3.6.1. Уведомление членам комиссии о месте и времени 

заседания комиссии направляет МКУ «УК и МП». Конкурсная 
комиссия рассматривает поданные на конкурс документы, при-
нимает решение о присуждении гранта. Комиссия полномочна, 
если на ее заседании присутствует большинство ее членов. 
Решение принимается простым большинством присутствующих 
на заседании членов комиссии.

По итогам рассмотрения документов соискателей конкурсная 
комиссия может не присуждать те или иные из объявленных 
номинаций или присудить два равнозначных (первой или второй 
степени) гранта по одной теме. В ситуации, когда мнения членов 
конкурсной комиссии по определению победителей разделились, 
голос председателя комиссии признается решающим. Решение 
комиссии является окончательным, обжалованию не подлежит.

2.1.3.6.2. Решение конкурсной комиссии о присуждении 
гранта оформляется протоколом и реализуется МКУ «УК и МП». 
Призовой фонд расходуется полностью.

2.1.4. Меры ответственности и контроля.
2.1.4.1. Участники конкурса, предоставившие недостовер-

ные сведения о своей деятельности, теряют право на участие 
в конкурсе.

2.1.4.2. МКУ «УК и МП», конкурсная комиссия имеют право 
осуществлять проверку представленных документов и мате-
риалов и запрашивать дополнительную информацию и доку-
ментацию.

2.1.4.3. Победители конкурса, получившие премию, представ-
ляют в МКУ «УК и МП» отчет о целевом расходовании полученных 
средств в срок до 20 декабря текущего года.

2.1.5. Финансирование конкурса.
2.1.5.1. Размер общего фонда грантов определяется ежегод-

но при утверждении бюджета на соответствующий финансовый 
год и утверждается постановлением главы Междуреченского 
городского округа в пределах бюджетных ассигнований, выде-
ленных МКУ «УК и МП» на текущий финансовый год.                                       

   Процедура награждения проходит на торжественном приеме 
главы Междуреченского городского округа, посвященном Дню 
работника культуры. Получение гранта подтверждается серти-
фикатом.

2.2. Выделение гранта в области образования и спорта.
2.2.1. Порядок выделения.
2.2.1.1. Получателями гранта могут быть муниципальные 

организации, подведомственные организаторам. 
2.2.1.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе про-

изводится организаторами.
2.2.1.3. Материалы по каждому кандидату должны содержать:
ходатайство организатора на имя главы Междуреченского 

городского округа;
проект муниципальной организации, направленный на мо-

дернизацию образования, культуры, спорта;
смета на реализацию проекта с указанием предполагаемых 

источников финансирования;
письма-поддержки от партнеров.
2.2.2. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
2.2.2.1. 1 этап проводится до 31 августа организаторами. 

Ведомственные экспертные комиссии проводят экспертизу 
поступивших документов и материалов, защиту проектов. По 
решению ведомственных экспертных комиссий оформляются 
заключения о победителях первого этапа и направляются в срок 
до 15 сентября в отдел координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа.

В состав ведомственных экспертных комиссий входят пред-
ставители организаторов, профсоюзных и общественных орга-
низаций, объединений, педагоги и руководители муниципальных 
организаций. Количество представителей организаторов не 
должно превышать 50% от общего числа членов ведомственной 
экспертной комиссии.

2.2.2.2. 2 этап проводится до 20 сентября в администрации 
Междуреченского городского округа. Конкурсная комиссия адми-
нистрации Междуреченского городского округа принимает реше-
ние ходатайствовать перед главой Междуреченского городского 
округа о присуждении гранта муниципальным организациям. 
На основании решения конкурсной комиссии администрации 
Междуреченского городского округа готовится проект поста-
новления администрации Междуреченского городского округа 
об итогах конкурса. 

2.2.2.3. Контроль за расходованием средств гранта муниципаль-
ными организациями осуществляют администрация Междуречен-
ского городского округа, организаторы в пределах полномочий.

2.2.3. Критерии оценки.
2.2.3.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется на 

основании следующих критериев:
решение в ходе реализации проекта проблемы, актуальной 

для развития образования, культуры, спорта Междуреченского 
городского округа;

соответствие проекта уставной деятельности муниципальной 
организации;

возможность достижения ожидаемых результатов в установ-
ленный период реализации проекта;

экономическая обоснованность проекта;
наличие у муниципальной организации собственных и (или) 

привлеченных средств, кадровых и иных ресурсов, планируемых 
на реализацию проекта;

наличие у муниципальной организации действующей лицен-
зии (для видов деятельности, подлежащих лицензированию);

использование результативных, в том числе инновационных, 
социальных технологий, моделей и методик для достижения 
целей и задач проекта;

включение в проект мероприятий по обобщению методик, 
технологий и моделей работы, использованных в проекте; 

наличие механизма управления проектом;
устойчивость проекта к возможным рискам.
2.2.3.2. Победитель определяется по количеству баллов, на-

бранных в сумме по каждому критерию, всех членов ведомствен-
ной экспертной комиссии. Максимальное количество баллов по 
каждому критерию - 5.

2.2.4. Награждение.
2.2.4.1. Грант вручается на основании постановления адми-

нистрации Междуреченского городского округа семи муници-
пальным организациям, подведомственным МКУ УО, одной му-
ниципальной организации, подведомственной муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры и молодежной 
политики», одной муниципальной организации, подведомствен-
ной МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуре-
ченского городского округа», в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год.                                       

2.2.4.2. Процедура награждения проходит на торжественном 
приеме главы Междуреченского городского округа, посвященном 
Дню учителя. Получение гранта подтверждается сертификатом.

Начальник отдела координации социальных  вопросов
администрации  Междуреченского городского округа

О.М. ЮрчеНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОстАНОвлеНие N  1563п

от 23.06.2014 г.
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

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

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.07.2012 N  133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N  32 «Об утверж-
дении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную 
организацию,  расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»  согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.03.2013 N  438-п «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальное образовательное учреждение, расположенное 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в новой редакции»;

2.2. пункт 1.1 постановления администрации Междуреченского городского округа от 23.09.2013 N  2076-п «О внесении из-
менений в постановления администрации Междуреченского городского округа». 

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

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМОНиН.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от23.06.2014    N 1563п

АДМиНистрАтивНЫЙ реГлАМеНт 
ПреДОстАвлеНиЯ МУНиЦиПАлЬНОЙ УслУГи «ПриеМ в МУНиЦиПАлЬНУЮ ОБрАЗОвАтелЬНУЮ 

ОрГАНиЗАЦиЮ, рАсПОлОЖеННУЮ НА территОрии МУНиЦиПАлЬНОГО ОБрАЗОвАНиЯ 
«МеЖДУречеНскиЙ ГОрОДскОЙ ОкрУГ»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную 
организацию, расположенную на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту 
- Регламент) разработан в целях повышения качества исполне-
ния и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной услуги; определения 
сроков и последовательности действий административных про-
цедур, форм контроля за исполнением Регламента и досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц.

1.2. Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется:

 в Муниципальном казенном учреждении «Управление обра-
зованием Междуреченского городского округа» (далее по тексту 
- МКУ УО) по адресу: 652870, Россия, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36А, кабинет N  15; рабочее 
время: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Электронный 
адрес: mkyyo@yandex.ru. Телефоны: (38475) 2-76-33, 2-89-46, 
2-14-75, 6-08-38. Тел./факс: 2-46-80.

непосредственно в муниципальной образовательной орга-
низации,  расположенной на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту 
МОО), согласно приложению N 1.

1.3. Адрес официального сайта, на котором размещена 
информация о предоставлении муниципальной услуги: http://
ko.m-sk.ru; http://www.mrech.ru

2. стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги - прием в муни-

ципальную образовательную организацию, расположенную на 
территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее по тексту - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, непосредственно оказывающего 
муниципальную услугу, а также организаций, без обращения в ко-
торые заявители не могут получить муниципальную услугу, либо 
обращение в которые необходимо для оказания муниципальной 
услуги: МОО согласно приложению N 1 к Регламенту,  МКУ УО.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

Принятие решения о приеме в МОО по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (в том числе казенные, бюджетные и (или) 
автономные учреждения) (далее по тексту МОУ), образователь-
ную организацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность по дополнительным образовательным программам (далее 
по тексту УДО);

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги с информированием получателя услуги о порядке и сроках 
обжалования отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - в течение 
7 рабочих дней после приема документов.
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Муниципальная услуга (при приеме в первый класс МОУ) 
для граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», 
закрепленной постановлением администрации Междуреченского 
городского округа (далее – закрепленная территория), за МОУ,  
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года.

Организация индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов или для профильного обучения допускается в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 
Российской Федерации.

Зачисление в МОУ оформляется распорядительным актом в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года.

МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, про-
живающих на закрепленной территории, осуществляют прием 
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 
июля.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются:

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ас-

самблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 N  124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.07.2002 N  115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об об-

разовании»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.07.1995 N 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N  1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N  1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»:

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22.01.2014 N  32 «Об утверждении  порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования»; 

Постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 17.02.2012 N  293-п «О закреплении территории 
Междуреченского городского округа за муниципальными бюд-
жетными, муниципальными казенными общеобразовательными 
учреждениями».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
предъявляемых родителями (законными представителями) не-
совершеннолетних самостоятельно.

2.6.1. Прием граждан в МОУ осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ “О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.

МОУ может осуществлять прием указанного заявления в фор-
ме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ре-
бенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) роди-

телей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представите-

лей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информацион-

ном стенде и (или) на официальном сайте МОУ в сети “Интернет”.
Для приема в МОУ:
родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 
класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих 
на закрепленной территории, дополнительно предъявляют сви-
детельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, до-
полнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все докумен-
ты представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
МОУ на время обучения ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по 
своему усмотрению предоставлять другие документы.

При приеме в МОУ для получения среднего общего образова-
ния предоставляется аттестат об основном общем образовании 
установленного образца.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принима-
ются на обучение по адаптированной основной общеобразова-
тельной программе только с согласия родителей (законных пред-
ставителей)  несовершеннолетних и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в МОУ не допускается.

2.6.2. Прием граждан в УДО осуществляется преимуществен-
но в возрасте от 5 до 18 лет. Допускается прием детей более 
раннего возраста (4-5 лет) при соблюдении гигиенических требо-
ваний по организации пребывания детей дошкольного возраста.

Прием граждан в УДО осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ре-
бенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) несовершенно-
летнего, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ “О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации”. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 
для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-
щий родство заявителя.

При приеме в спортивные, спортивно-технические, турист-
ские, хореографические, цирковые объединения по интересам 
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка с отсутствием противопоказаний к занятиям в УДО по 
выбранной направленности.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

текст заявления написан неразборчиво;
фамилии, имена и отчества, дата и место рождения ребенка, 

адреса мест жительства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные неоговоренные исправления;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
предоставление заявителем заведомо ложных сведений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
зарегистрированное заявление с идентичной информацией, 

поступившее другим способом;
отсутствие у заявителя права на предоставление услуги;
обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
наличие противопоказаний у ребенка для посещения МОО 

по состоянию здоровья;
возрастные ограничения ребенка; в первый класс МОУ при-

нимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста 
шести лет шести месяцев; предельный возраст детей, зачис-
ляемых в первый класс МОУ, - не более 8 лет; по заявлению 
родителей (законных представителей) детей учредитель об-
разовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте;

отсутствие свободных мест в УДО;
при приеме в МОУ по адаптированным программам, – от-

сутствие согласия родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних и (или) рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии;

при приеме в МОУ с наличием интерната наличие медицин-
ских противопоказаний для пребывания детей в такой органи-

зации.
В случае отказа в предоставлении места в МОУ родители (за-

конные представители) несовершеннолетних для решения вопро-
са об устройстве ребенка в другое МОУ обращаются в МКУ УО.

2.9. Исполнение муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления не может превышать 15 минут. 
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя 
осуществляет должностное лицо, ответственное за информи-
рование, не более 10 минут.

2.11. Документы, предоставленные родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних регистрируются 
в журнале приема заявлений в день их поступления. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних детей выдается расписка в получении до-
кументов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в МОО, о перечне предоставленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, и печатью МОО.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

2.12.2. места оказания муниципальной услуги (места ин-
формирования, ожидания и приема заявителей) располагаются 
в помещениях, занимаемых МОО, а также в помещении, зани-
маемом МКУ УО;

2.12.3. места ожидания должны иметь условия, удобные для 
граждан и оптимальные для работы специалистов;

2.12.4. места информирования в МОО, предназначенные для 
ознакомления граждан с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами, письменными столами 
и стульями.

На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
оказанию услуги;

перечни документов, необходимых для предоставления 
услуги;

образцы заявлений;   
схема размещения специалистов, номера телефонов и режим 

приема ими граждан.
2.12.5. Рабочие места специалистов оснащаются табличками 

с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги (см. таблицу).

Показатели
единица 

измерения
нормативное 

значение Показателя

Показатели доСтУПноСти

Наличие возможНости получеНия  муНиципальНой услуги 

в электроННом виде (в соответствии с этапами перевода  

муНиципальНых услуг На предоставлеНие в электроННом виде)

да/Нет да

показатели качества

УДельНый ВеС РАССМОТРеННых В  УСТАНОВлеННый СРОК ЗАяВлеНИй 
НА ПРеДОСТАВлеНИе МУНИцИПАльНОй УСлУГИ В ОбщеМ КОлИчеСТВе 
ЗАяВлеНИй НА ПРеДОСТАВлеНИе МУНИцИПАльНОй УСлУГИ

% 100

УДельНый ВеС КОлИчеСТВА ОбОСНОВАННых жАлОб В ОбщеМ 
КОлИчеСТВе ЗАяВлеНИй НА ПРеДОСТАВлеНИе МУНИцИПАльНОй УСлУГИ % 0
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2.14. Информирование в электронной форме об оказании 
муниципальной услуги осуществляется по электронной почте: 
на сайтах МОО согласно приложению N  1 и на сайте МКУ УО: 
mkyyo@yandex.ru. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о приеме в МОО;
рассмотрение заявления о приеме в МОО и проверка пред-

ставленных сведений;
принятие решения о приеме (об отказе в приеме) в МОО и 

информирование получателя услуг о результате предоставления 
услуги.

3.2. Прием документов от граждан для приема в МОО.
3.2.1. Сотрудником МОО лично производится прием от граж-

дан полного пакета документов, необходимых для приема в МОО.
3.2.2. В ходе приема документов от граждан сотрудник МОО 

осуществляет проверку предоставленных документов,  наличие 
всех необходимых документов для приема в МОО в соответствии 
с перечнем.

3.3. Документы, предоставленные родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних, регистрируются в жур-
нале приема заявлений. После регистрации заявления родите-
лям (законным представителям) несовершеннолетних выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОО, 
о перечне предоставленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица МОО, ответственного за прием 
документов, и печатью МОО. 

3.4. Рассмотрение принятого заявления и предоставленных 
документов производится в день обращения.

3.5. Решение о приеме в МОО.
3.5.1. Прием обучающихся в МОО оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней.
3.5.2. МОО обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с образо-
вательными программами и другими документами, регламен-
тирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.5.3. Факт ознакомления родителей (законных представите-
лей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
МОО, уставом МОО фиксируется в заявлении о приеме и заве-
ряется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка 
фиксируется также согласие на обработку их персональных дан-
ных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.5.4. На каждого гражданина, зачисленного в МОО, заво-
дится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.6. Порядок предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляется с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: (http://
www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы 
Кемеровской области «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг»: (http://www.kuz-obr.ru), а именно:

3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителя к сведениям о 
муниципальной услуге.

3.6.2. Подача заявителем запроса и иных документов, не-

обходимых для муниципальной услуги, и прием таких запроса и 
документов с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

3.6.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

3.6.4. Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, если иное не установлено законодатель-
ством Кемеровской области.

3.7. В случае отказа в предоставлении места в МОО родители 
(законные представители) несовершеннолетних для решения 
вопроса об устройстве ребенка в другое МОО обращаются в 
МКУ УО. Обращение в МКУ УО включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием и регистрация заявления о приеме в МОО;
рассмотрение заявления о приеме в МОО;
принятие решения об устройстве ребенка в другое МОО на 

свободные места и информирование получателя услуг о наличии 
свободных мест в МОО;

обращение заявителя в МОО в порядке согласно п. 3.1.
3.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

персонал в соответствии со штатным расписанием МОО. От-
ветственный за оказание муниципальной услуги – директор.

3.9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

4. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной 
услуги.

Мероприятия по контролю за предоставлением муниципаль-
ной услуги проводятся в форме проверок.

4.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.1.1.  Плановые проверки проводятся в соответствии с 

планом основных мероприятий МКУ УО на текущий учебный год.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступле-

ния в МКУ УО обращений физических или юридических лиц с 
жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также 
для проверки исполнения предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений.

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по 
обеспечению граждан общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования осу-
ществляется специалистами МКУ УО.  Контроль осуществляется 
на основании приказа начальника МКУ УО.

4.3. При проведении мероприятия по контролю у МОО могут 
быть затребованы следующие документы и материалы:

лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации;
документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность;
документы, регламентирующие прием в МОО;
документы, регламентирующие деятельность педагогических 

объединений;
документы, регламентирующие деятельность общественных 

(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), 
не запрещенную законом;

иные локальные акты, изданные в пределах компетенции 
МОО.

4.4. Результаты проверки предоставления муниципальной 
услуги по обеспечению общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
доводятся до МОО в письменной форме.

4.5. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предостав-
лении муниципальной услуги.

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения 
положений настоящего регламента, несут дисциплинарную и 

иную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) МКУ УО, МОО предоставляющих 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление муниципальной услуги.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при исполнении муниципаль-
ной услуги, а также специалистов МОО, МКУ УО, ответственных 
за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением государственной услуги.

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» заявитель вправе обжаловать решение и (или) 
действие (бездействие) МОО, МКУ УО и (или) его должностных 
лиц, ответственных за осуществление административных про-
цедур, связанных с предоставлением муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном порядке).

5.2. Предмет жалобы.
заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
нарушение срока регистрации обращения и документов 

Заявителя;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов и сведений, не предусмо-

тренных пунктом 2.6. настоящего регламента, для предоставле-
ния муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги по основани-
ям, не предусмотренным пунктом 2.7. настоящего регламента;

требование от заявителя платы за предоставление муници-
пальной услуги;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба подается в МКУ УО на имя начальника МКУ УО, его 
заместителя или лица, исполняющего его обязанности, в пись-
менной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

Жалоба на решение, принятое руководителем МКУ УО, его 
заместителем или лицом, исполняющим его обязанности, пода-
ется в Департамент образования и науки Кемеровской области по 
адресу: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, или по адресу 
электронной почты: recep@info.kem.ru.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена посредством почтового от-

правления с описью вложения и уведомлением о вручении, элек-
тронной почты, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и го-
сударственной информационной системы Кемеровской области 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг»: 
(http://www.kuz-obr.ru). А также может быть принята при личном 
приеме заявителя в соответствии с графиком работы, указанным 
в пункте 1.2. настоящего регламента.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование МОО, а также специалистов МКУ УО, от-

ветственных за осуществление административных процедур, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя;

номер (номера) контактного телефона и адрес (почтовый и 
(или) электронный) заявителя, на который должен быть направ-
лен ответ о результатах рассмотрения жалобы;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органов, а также должностных лиц, ответственных за 
осуществление административных процедур, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органов, а также специалистов 
МКУ УО, ответственных за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
Заявитель вправе предоставить документы либо их копии (при 
наличии), подтверждающие данные доводы.

5.6. Поступившая в МКУ УО жалоба с резолюцией начальника 
МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязан-
ности, незамедлительно направляется ответственному за ее 
рассмотрение специалисту.

Уполномоченным на рассмотрение жалобы специалистом не 
может быть лицо, действие (бездействие) которого обжалуется.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист с уче-
том срока, установленного пунктом 5.7. настоящего регламента, 
рассматривает ее, проводит внеплановую проверку с целью вы-
явления и устранения нарушений прав заявителя и представляет 
на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняю-
щего его обязанности, докладную записку с предложениями по 
принятию мер, направленных на удовлетворение жалобы, либо 
по мотивированному отказу в таком удовлетворении и проект 
письма заявителю о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления уполномоченный на рассмотрение 
жалобы специалист незамедлительно направляет за подписью 
начальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и копию жалобы заявителя 
в органы прокуратуры.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 

15 рабочих дней с момента ее поступления в МКУ УО и до мо-
мента информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы, а в случае обжалования, предусмотренного в подпунктах 
4, 7 пункта 5.2. настоящего регламента, – пяти рабочих дней с 
момента поступления жалобы.

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.9. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы начальник МКУ УО, его 

заместитель или лицо, исполняющее его обязанности, принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте  5.9 настоящего регламента, 
заявителю (в письменной форме либо в форме электронного 
документа по желанию заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае если заявитель не удовлетворен решением, при-
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нятым в ходе рассмотрения жалобы должностными лицами МКУ 
УО, или решение ими не было принято, то Заявитель вправе 
обратиться в Департамент образования и науки Кемеровской 
области по адресу, указанному в абзаце втором пункта 5.3. 
настоящего Регламента, или обжаловать принятое решение в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы.
5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на официальном сайте МКУ УО, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на стендах в здании 
МКУ УО, а также может быть сообщена Заявителю специали-
стами МКУ УО при личном контакте, с использованием средств 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по-
чтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение  1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную 

организацию, расположенную на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Сведения о муниципальных образовательных учрежде

N Наименование МОО адрес МОО
Телефон

и электронный адрес
адреса сайтов

1. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  1»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. 
Пушкина, 18

3-96-92
school1m@rambler.ru

http://school1.m-sk.ru

2. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  2»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
проспект Коммунистический, 9

2-28-95, 6-10-44
school-2@bk.ru

http://school2.m-sk.ru

3. М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N  4»

Россия, 652873, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Комсомольская, 32а

3-83-00, 3-60-11
renuarr@yandex.ru

http://school410044.
narod.ru

4. М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия N 6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
проспект Строителей, дом 23

2-32-62, 2-25-61
gimnazia006@yandex.ru

http://school6.m-sk.ru

5. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N  7»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
ул. Проходчиков, д. 38

3-11-03
sc7msc@yandex.ru

http://school7.m-sk.ru

6. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N  9»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск,
 ул. Широкий Лог, 42а

6-48-05
mousosh09@yandex.ru

http://mousosh09.
edusite.ru

7. Муниципальное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся,воспитанников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат 
N  11 VIII вида»

Россия, 652880, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
ул. Дунаевского, 1а

2-10-58, 2-31-28
ya.internat11@yandex.ru

http://correc11.my1.ru

8. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N  12»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Гули Королевой, 11

2-16-00, 2-07-55
school12@rikt.ru

http://mzkschool12.
ucoz.ru

9. М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N  14»

Россия, 652896, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
поселок Теба, 
ул. Притомская, 17.

9-85-01
mzh14school@mail.ru

http://teba14.jimdo.com

10. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N  15»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Болотная, 16

8-901-615-13-23
shkola15@list.ru

https://sites.google.
com/site/mouoosh15/

11. М у н и ц и п а л ь н а я  к а з е н н а я 
общеобразовательная школа-
интернат «Общеобразовательная 
школа-интернат среднего (полного) 
общего образования N  16»

Россия, 652897, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
поселок Ортон

school_orton@mail.ru https://sites.google.
com/site/schoolorton/

12. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  19 
с углубленным изучением отдельных 
предметов»

Россия, 652884, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Пушкина, 14.

3-99-04, 3-91-36
sk19m-sk@ya.ru

http://school19.m-sk.ru

13. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 
N  20»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
проспект Строителей, 59

2-66-92, 2-53-02
school20@rikt.ru

http://gimnasia20.m-
sk.ru

14. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  22»

Россия, 652877, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Комарова, 19а

2-36-01, 2-31-30
school22_22@mail.ru

http://mzh-school22.
jimdo.com

15. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  23»

Россия, 652884, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Юдина, 17а

2-33-60, 2-33-24
school23-pr@bk.ru

http://schoola23.umi.ru

16. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Гим-
назия  N  24»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
ул. Лазо, 33

2-04-77, 2-72-49
gimnaz1974@yandex.ru

http://gimnaz24.pokori.
net

17. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  25»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Пушкина, 22

3-14-12
25school@rambler.ru

http://school26m-sk.
jimdo.com

18. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N  26»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Пушкина, 30

3-22-24
school26ms-k@rambler.

ru

http://school26m-sk.
jimdo.com

19. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основ-
ная общеобразовательная школа 
«Гармония»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Вахрушева, 3.

9-11-25
zhgimnaziya@mail.ru

https://sites.google.
com/site/mougarmonia/

20. Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-
юношеский центр»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Березовая, 2

2-32-66, 2-23-37
ducentr@rikt.ru

http://www.duc-mzk.ru

21. Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Центр 
детского творчества»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
ул. Лазо, 42

2-26-38
cdt@rikt.ru

http://www.cdt.rikt.ru

22. Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-
п е д а г о г и ч е с к о й  и  м е д и к о -
социальной  помощи  «Цен тр 
психолого-медико- социального 
сопровождения»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Комарова, 4 (21,44)

6-26-53, 6-13-00
pmss.m-sk@yandex.ru

http://pmss-m-sk.
narod.ru

Приложение N 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную 

на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Блок - схема

общей структуры последовательности административных действий при исполнении муниципальной услуги

Возникновение необходимости в зачислении ребенка в МОО.

Обращение заявителя в МОО или через портал в электронном виде.

Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация их поступления.

  ДА           НЕТ

 Принятие решения о зачислении     Отказ в предоставлении
 ребенка в МОО (об отказе в      услуги
 зачислении ребенка в МОО)

  Информирование получателя услуг о результате предоставления услуги
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