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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 635п 

от 12.03.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 06.09.2012 N 1809-п 
«об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «выдача выписки из домовой книги 
и других справок гражданам, проживающим в частном секторе» 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.12.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,   Уставом муниципального 
образования Междуреченский городской округ»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 06.09.2012 г. N 1809-п 
«Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги 
и других справок гражданам, проживающим в частном секторе» 
следующие изменения.

1.1. Пункт 1.3 после слов в первом абзаце «в администрацию 
Междуреченского городского округа» дополнить словами «либо в 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(далее - МАУ «МФЦ МОМГО»)».

1.2. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Выписка из домовой книги — это документ, в котором 

отражены сведения о зарегистрированных в жилом помещении 
гражданах».

1.3. Изложить пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Междуреченского городского округа, МАУ «МФЦ МОМГО». 
Сведения о месте нахождения, графике работы, часах 

приема, номерах телефонов, адресе официального сайта в сети 
Интернет, адресе электронной почты администрации Между-
реченского городского округа представлены в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графике работы, часах 
приема, справочных телефонах можно получить:

- на интернет-сайтах администрации Междуреченского го-
родского округа, МАУ «МФЦ МОМГО»;

- на стендах в фойе приемной граждан, МАУ «МФЦ МОМГО».
1.4. Изложить пункт 2.3 в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача:
- выписки из домовой книги;
- справки о составе семьи;
- справки о регистрации по месту жительства в определенный 

период времени или на момент обращения;
- справки о регистрации по месту жительства умершего на 

момент смерти и совместно зарегистрированных с ним членов 
семьи;

- заверение подписи председателей уличных комитетов, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». Подписи заверяются кру-
глой печатью.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отка-
зано в соответствии с п. 2.7 Административного регламента».

1.5. Пункт 2.6 дополнить подпунктами следующего содер-
жания:

 «- свидетельство о смерти;
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака».
1.6. Пункт 3.4.1 после слов в первом абзаце «специалист 

администрации»  и  слов во втором абзаце «специалист ад-
министрации Междуреченского городского округа» дополнить 
словами «либо специалист МАУ «МФЦ МОМГО».

1.7. Пункт 3.4.2 после слов «специалистом администрации 
Междуреченского городского округа» дополнить словами «либо 
специалистом МАУ «МФЦ МОМГО».

1.8. Изложить пункт 3.5.1 в следующей редакции:
«3.5.1. Должностное лицо, осуществляющее прием заявителя, 

осуществляет подготовку выписки из домовой книги, также иных 
справок, предусмотренных п. 2.3 Административного регламента, 
согласно приложению 3».

1.9.  Пункт 3.5.2 дополнить вторым абзацем следующего 
содержания:

«Составленные на бумажном носителе и заверенные МАУ 
«МФЦ МОМГО» выписки из домовой книги и иные справки, 
предусмотренные  п. 2.3 Административного регламента, 
приравниваются к выпискам из домовой книги и справкам, 

предусмотренным  п. 2.3 Административного регламента, со-
ставленным и заверенным администрацией Междуреченского 
городского округа».

1.10. Пункт 5.1 после слов  «администрации Междуречен-
ского городского округа» дополнить словами  «либо МАУ «МФЦ 
МОМГО».

2. Внести в приложение 1 к регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги и 
других справок гражданам, проживающим в частном секторе» 
следующие изменения.

2.1. В пункте 1:
- подпункт 3 дополнить адресом электронной почты 

«priemgrazhd@mrech.ru»;
- добавить подпункт «адрес официального сайта администра-

ции Междуреченского городского округа www.mrech.ru».
3. Приложение  3 к регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача выписки из домовой книги и других спра-
вок гражданам, проживающим в частном секторе» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Отделу приема граждан администрации Междуреченско-

го городского округа (Т.В. Петрухина),  МАУ «МФЦ МОМГО»                      
(А.Л. Ульянов) обеспечить выполнение административного 
регламента.

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

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном 
объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского городского 
округа — руководителя аппарата Н.А. Козину.

Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации  Междуре ченского городского округа 
о внесении из менений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 06.09.2012 N 1809-п 
«Об утверждении административного регламента предостав ления муниципальной услуги 

«Выдача вы писки из домовой книги и других справок гражданам, проживающим в частном сек торе» 

Приложение 3
к регламенту предоставления муниципальной услуги

Формы документов 
по предмету муниципальной услуги «выдача выписки из домовой книги 

и других справок гражданам, проживающим в частном секторе»
Форма N 1

ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. ____________________________, 
общая площадь: _______ кв. м, жилая площадь: _______кв. м.
Сведения о зарегистрированных гражданах:

N п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Дата 

рождения
Дата постановки на 

регистрационный учет

Дата снятия с 
регистрационного 

учета

Выписка дана для предъявления по месту требования.
Дата 
Должностное лицо, уполномоченное 
предоставлять муниципальную услугу            подпись          Ф.И.О.



КОНТАКТ
N 21, 25 марта 2014 г. X10

Постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
внесены изменения в порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
Получателями государственной социальной помощи явля-

ются:
малоимущие семьи, которые по не зависящим от них при-

чинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума семьи;

малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не 
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
установленных коллегией администрации Кемеровской области 
величин прожиточных минимумов соответствующей социально-
демографической группы населения.

Величина прожиточного минимума семьи, величина прожи-
точного минимума одиноко проживающего гражданина опреде-
ляются с учетом действующих в Кемеровской области на дату 
подачи заявления и документов величин прожиточных минимумов 
для граждан различных социально-демографических групп. 

Величина прожиточного минимума по Кемеровской области 
за 4-й квартал 2013 г.

Категория граждан
Величина 

прожиточного 
минимума (руб.)

в расчете на душу населения 6682

для трудоспособного населения 7090

для пенсионеров 5410

для детей 6901

Государственная социальная помощь не выплачивается 
гражданам, которым федеральным законодательством и (или) 
законодательством Кемеровской области установлено право на 
получение социальной поддержки по оплате не ниже 50 процен-
тов стоимости твердого топлива, а также гражданам, имеющим 
право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на день обращения за социальным пособием.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставляется 
в форме социального пособия и (или) денежной выплаты на 
основании социального контракта. 

Государственная социальная помощь в виде денежных вы-
плат назначается управлением социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа. В Между-
реченске создана комиссия по назначению государственной 
социальной помощи в виде денежных выплат. Комиссия в своей 
работе руководствуется Федеральным законом от 17.07.99 N  
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом 
Кемеровской области от 08.12.2005 N  140-ОЗ «О государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам». 

Размеры социального пособия и денежной выплаты на осно-
вании социального контракта: 

социальное пособие малоимущим семьям – в пределах 
разницы между величиной прожиточного минимума семьи и 
среднедушевым доходом семьи, но не более 1200 рублей; 

социальное пособие малоимущим одиноко проживающим 
гражданам – в пределах разницы между величиной прожиточного 
минимума соответствующей социально-демографической группы 
населения и доходом гражданина, но не более 1000 рублей; 

социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, проживающим в жилых по-
мещениях с печным отоплением, – 2200 рублей; 

денежная выплата на основании социального контракта 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам: 

минимальный размер – 10000 рублей; 
максимальный размер – 50000 рублей. 
Правила обращения за назначением и выплатой государ-

ственной социальной помощи в виде денежных выплат.
Гражданин от имени своей семьи или от себя лично (одиноко 

проживающий) вправе обратиться за государственной социаль-
ной помощью в виде денежных выплат в управление социальной 
защиты населения по адресу: ул. Космонавтов, 17.

Для назначения государственной социальной помощи в виде 
денежных выплат представляются: 

заявление о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде социального пособия и (или) заявление о предо-
ставлении государственной социальной помощи в виде денежной 
выплаты на основании социального контракта; 

документ и копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина; 

документ и копия документа, подтверждающий регистрацию 
по месту жительства (месту пребывания); 

справка о доходах гражданина и членов его семьи с места 
работы, места воинской службы (для военнослужащих), органов 
службы занятости (для безработных) за три последних календар-
ных месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением 
государственной социальной помощи в виде денежных выплат; 

договор банковского счета или иного документа, содержа-
щего реквизиты банковского счета, и его копия; 

справка из детской поликлиники по месту наблюдения ре-
бенка о непредставлении справки на получение бесплатного 
детского питания (для детей до трехлетнего возраста); 

Копии документов принимаются при предъявлении подлин-
ников, если копии не заверены в установленном законодатель-
ством порядке. 

От имени гражданина заявление о предоставлении государ-
ственной социальной помощи в виде социального пособия и 
документы может представить его законный представитель на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В заявлении о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта, в случае если гражданин обращается от имени своей 
семьи, должно быть выражено согласие на заключение соци-
ального контракта всех совершеннолетних членов малоимущей 
семьи. 

Факт и дата приема заявления со всеми необходимыми до-
кументами подтверждаются распиской-уведомлением, выданной 
управлением социальной защиты населения.

Правила и условия назначения государственной социальной 
помощи в виде денежной выплаты в форме денежной выплаты 
на основании социального контракта.

Основаниями для вынесения решения об отказе в назначении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты 
на основании социального контракта, являются: 

1) отсутствие права на государственную социальную помощь 
в виде денежной выплаты на основании социального контракта 
в соответствии с законом;

2) представление гражданином неполных и (или) недостовер-
ных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на праве собственности;

3) истечение менее 3 лет со дня вынесения решения о рас-
торжении социального контракта (выезд на новое место жи-

тельства, невыполнение мероприятий программы социальной 
адаптации без уважительной причины, нецелевое использование 
денежных средств, смерть одиноко проживающего гражданина).

По представленным сведениям от гражданина, а также све-
дениям, полученным в ходе проверки (в случае если она прово-
дилась), осуществляется расчет среднедушевого дохода семьи 
или одиноко проживающего гражданина, определяется право 
для дальнейшего рассмотрения представленных гражданином 
заявления и документов в установленном порядке. 

Денежная выплата на основании социального контракта 
предоставляется на основании социального контракта, за-
ключенного по форме, утвержденной постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области, составленного с учетом 
программы социальной адаптации на основании решения о 
предоставлении государственной социальной помощи в виде 
денежной выплаты на основании социального контракта. 

Мероприятия программы социальной адаптации должны 
быть направлены: 

на реализацию трудового потенциала получателей денежной 
выплаты на основании социального контракта; 

на повышение уровня и качества жизни малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживающего гражданина за счет 
постоянных самостоятельных источников дохода в денежной 
форме; 

на социальную реабилитацию членов малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко проживающего гражданина; 

на повышение социальной ответственности получателей де-
нежной выплаты на основании социального контракта, снижение 
иждивенческого мотива их поведения. 

Ответственные члены комиссии в назначенную дату совмест-
но с гражданином (при необходимости с совершеннолетними 
членами его семьи):

1) прорабатывают предложения по преодолению трудной 
жизненной ситуации, изложенные в заявлении о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты 
на основании социального контракта; 

2) составляют и подписывают проект программы социальной 
адаптации в двух экземплярах. 

Если на основе проведенного анализа усматривается неэф-
фективность, невозможность выполнения гражданином (членами 
семьи) мероприятий проекта программы социальной адаптации 
дополнительно составляется соответствующее заключение. 

Проект программы социальной адаптации и, если имеется, 
заключение о неэффективности и (или) невозможности вы-
полнения гражданином (членами семьи) мероприятий проекта 
программы социальной адаптации ответственными членами 
комиссии вносятся на рассмотрение комиссии. 

Комиссия:
рассматривает все документы на гражданина, представлен-

ные управлением социальной защиты населения и ответствен-
ными членами комиссии; 

выносит решение о предоставлении государственной со-
циальной помощи в виде денежной выплаты на основании со-
циального контракта или решение об отказе в предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты 
на основании социального контракта. 

Основания для вынесения комиссией решения об отказе в 
назначении государственной социальной помощи в виде денеж-
ной выплаты на основании социального контракта.

1. Согласие комиссии с фактами, изложенными в заклю-
чении о неэффективности и (или) невозможности выполнения 
гражданином (членами семьи) мероприятий проекта программы 
социальной адаптации. 

2. Непринятие гражданином участия в разработке программы 
социальной адаптации, несогласование мероприятий указанной 
программы, отказ в подписании программы социальной адап-
тации. 

В случае принятия комиссией решения о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты 
на основании социального контракта: 

утверждается проект программы социальной адаптации; 
совместно с гражданином подписывается социальный кон-

тракт, подготовленный в двух экземплярах. 
Разработка и реализация социального контракта основыва-

ется на следующих принципах: 
добровольность участия; 
обязательность исполнения условий социального контракта;
индивидуальный подход при определении условий социаль-

ного контракта; 
целевой характер денежной выплаты на основании социаль-

ного контракта.
Основания для вынесения комиссией решения об аннулиро-

вании ранее принятого решения о предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании 
социального контракта.

1. Неявка гражданина в назначенный срок для подписания 
социального контракта. 

2. Отказ гражданина от подписания социального контракта.
Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев 

до одного года исходя из содержания программы социальной 
адаптации. При наличии уважительных причин, подтвержденных 
соответствующими документами, препятствующих выполнению 
гражданином социального контракта, указанный срок может 
быть продлен на срок не более 6 месяцев.   Основаниями для 
продления срока социального контракта являются: болезнь, 
длительное лечение, смерть близких родственников, несчастный 
случай, стихийное бедствие, эпидемия и другие чрезвычайные, 
непреодолимые, не зависящие от его воли и действий обстоя-
тельства, в связи с которыми гражданин оказывается неспособ-
ным выполнить принятые обязательства. 

После подписания гражданином социального контракта от-
ветственные члены комиссии в установленные программой 
социальной адаптации сроки исполнения мероприятий осущест-
вляют контроль по их выполнению, анализируют эффективность 
выполнения мероприятий программы социальной адаптации, 
устанавливают факт выполнения гражданином взятых на себя 
по социальному контракту обязательств. При осуществлении 
контроля ответственные члены комиссии вправе запрашивать 
от гражданина отчет о выполнении мероприятий программы 
социальной адаптации с приложением соответствующих до-
кументов, подтверждающих исполнение мероприятий, предло-
жения о возможности продления срока действия социального 
контракта, изложенные в заявлении о продлении срока действия 
социального контракта. 

Основания для вынесения комиссией решения о расторже-
нии социального контракта. 

1. Выезд семьи (одиноко проживающего гражданина) на 
новое место жительства (место пребывания) за пределы Между-
реченского городского округа.

2. Невыполнение гражданином (членами его семьи) меро-
приятий программы социальной адаптации без уважительных 
причин. 

3. Нецелевое использование предоставленной денежной 
выплаты на основании социального контракта.

4. Невыполнение гражданином (членами его семьи) меро-
приятий программы социальной адаптации и отказавшимся 
продлить срок действия социального контракта. 

5. Смерть одиноко проживающего гражданина. 
Гражданин имеет право неоднократно заключать социальный 

контракт, но не ранее чем по истечении 3 лет со дня окончания 
срока действия предыдущего социального контракта. 

Денежная выплата на основании социального контракта на 
период действия социального контракта может предоставляться 
одновременно с оказанием других видов государственной со-
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циальной помощи, установленных законом. 
Гражданин обязан письменно известить управление социальной защиты насе-

ления: 
об изменениях в ранее заявленных сведениях, представленных для назначения 

денежной выплаты на основании социального контракта (сведений о составе семьи, 
доходах и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности), – незамед-
лительно до подписания социального контракта; 

о событиях (причинах), не позволяющих обеспечить выполнение обязательств по 
социальному контракту, – в течение двух недель со дня наступления таких событий. 

В случае невозможности выполнения гражданином (заключившим социальный кон-
тракт от имени своей семьи) обязательств, взятых по социальному контракту (вслед-
ствие его болезни, смерти, иных причин) другой член семьи вправе претендовать на 
перезаключение социального контракта и выполнение принятых по нему обязательств. 
В случае смерти одиноко проживающего гражданина социальный контракт прекращает 
свое действие с даты наступления указанного события. 

Начальник управления социальной защиты населения С.Н. ЧеНцоВа.

Приказ Министерства внутренних дел
Российской Федерации N 6

от 9 января 2014 г.  
г. Москва «О внесении изменений в нормативные правовые 

акты МВД России»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 марта 2014 г.

Регистрационный N 31652
Внести прилагаемые изменения в нормативные 

правовые акты МВД России.
Министр генерал-полковник полиции

 В. КолоКольцеВ.

«Российская газета», 21 марта 2014 г.

ПРаВИТельСТВо РоССИЙСКоЙ ФеДеРацИИ

ПоСТаНоВлеНИе  N 194
от 17 марта 2014 г. 

оБ УТВеРЖДеНИИ ПРаВИл
ПоДаЧИ ЗаСТРаХоВаННЫМИ лИцаМИ ЗаЯВлеНИЯ 

оБ оТКаЗе оТ ФИНаНСИРоВаНИЯ 
НаКоПИТельНоЙ ЧаСТИ 

ТРУДоВоЙ ПеНСИИ 
И НаПРаВлеНИИ На ФИНаНСИРоВаНИе 
СТРаХоВоЙ ЧаСТИ ТРУДоВоЙ ПеНСИИ 

6 ПРоцеНТоВ ИНДИВИДУальНоЙ ЧаСТИ 
ТаРИФа СТРаХоВоГо ВЗНоСа

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 31 Федерального за-
кона «Об инвестировании средств для финансирования нако-
пительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

утвердить прилагаемые Правила подачи застрахованными 
лицами заявления об отказе от финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии и направлении на финансирование 
страховой части трудовой пенсии 6 процентов индивидуальной 
части тарифа страхового взноса.

Председатель Правительства 
Российской Федерации

Д. МеДВеДеВ.

Утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации

от 17 марта 2014 г. N 194

ПРаВИла
ПоДаЧИ ЗаСТРаХоВаННЫМИ лИцаМИ ЗаЯВлеНИЯ 

оБ оТКаЗе
оТ ФИНаНСИРоВаНИЯ НаКоПИТельНоЙ ЧаСТИ 

ТРУДоВоЙ ПеНСИИ
И НаПРаВлеНИИ На ФИНаНСИРоВаНИе 

СТРаХоВоЙ ЧаСТИ ТРУДоВоЙ
ПеНСИИ 6 ПРоцеНТоВ ИНДИВИДУальНоЙ ЧаСТИ 

ТаРИФа СТРаХоВоГо ВЗНоСа

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подачи заявления 
об отказе от финансирования накопительной части трудовой пенсии 
и направлении на финансирование страховой части трудовой пенсии 
6 процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса застра-
хованными лицами 1967 года рождения и моложе, которые заключили 
договор об обязательном пенсионном страховании и обратились 
с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд 
либо о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, 
расширенного инвестиционного портфеля государственной управ-
ляющей компании или инвестиционного портфеля государственных 
ценных бумаг государственной управляющей компании (при внесении 
изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному 
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пенсионному страхованию либо при удовлетворе-
нии Пенсионным фондом Российской Федерации 
заявления о выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании) (далее соответственно - 
заявление об отказе, застрахованные лица).

2. Заявление об отказе направляется застра-
хованным лицом или его представителем в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации не позднее 31 декабря теку-
щего года на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа.

3. При подаче заявления об отказе лично за-
страхованным лицом (его представителем) пред-
ставляются:

документ, удостоверяющий личность и подтверж-
дающий дату рождения застрахованного лица;

документы, удостоверяющие личность и полно-
мочия представителя застрахованного лица (в 
случае подачи заявления представителем застра-
хованного лица).

4. В случае направления заявления об отказе по 
почте подлинники документов, указанных в пункте 3 
настоящих Правил, к нему не прилагаются. В этом 
случае установление личности застрахованного 
лица (его представителя), а также свидетельствова-
ние подлинности его подписи на заявлении и вер-
ности копий указанных документов осуществляются:

нотариусом или в порядке, установленном пун-
ктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации;

должностными лицами консульских учреждений 
Российской Федерации, если застрахованное лицо 
находится за пределами Российской Федерации.

Направление заявления об отказе и прилагаемых 
к нему копий указанных документов по почте осу-
ществляется способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

5. В случае направления заявления об отказе в 
форме электронного документа, подлинники доку-
ментов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, к 
нему не прилагаются.

Заявление об отказе и прилагаемые к нему копии 
этих документов:

а) оформляются в соответствии с требованиями, 
установленными Пенсионным фондом Российской 
Федерации по согласованию с Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
размещенными на официальном сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

б) подписываются в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об электронной подписи»;
в) представляются в территориальные органы Пен-

сионного фонда Российской Федерации с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных се-
тей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

6. До истечения года, в котором подано заявле-
ние об отказе, застрахованное лицо вправе отозвать 
его путем подачи заявления по форме, утверждае-
мой Пенсионным фондом Российской Федерации, 
в порядке, установленном настоящими Правилами.

7. Порядок рассмотрения соответствующих за-
явлений и принятия по ним решений определяется 
Пенсионным фондом Российской Федерации по 
согласованию с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

МèíèñÒåРñÒВÎ çäРàВÎÎХРàíåíèЯ 
РÎññèЙñêÎЙ ФåäåРàЦèè

ФåäåРàЛЬíàЯ ñЛУЖБà 
ПÎ íàäçÎРУ В ñФåРå çäРàВÎÎХРàíåíèЯ

ПèñЬМÎ N 01è-271/14
от 12 марта 2014 г. 

Î МåäèЦèíñêÎМ ÎБåñПåЧåíèè 
БåçÎПàñíÎñÒè äÎРÎЖíÎГÎ äВèЖåíèЯ

Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения доводит до сведения, что с 31 марта 2014 
г. вступают в силу изменения в Федеральный закон 
от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях по вопросам 
медицинского обеспечения безопасности дорожного 
движения», введенные Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. N 437-ФЗ (далее - Федеральный 
закон).

Согласно введенным изменениям юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие на территории Российской Федерации 
деятельность, связанную с эксплуатацией транс-
портных средств, обязаны организовывать в соот-
ветствии с требованиями указанного Федерального 
закона и Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» проведение обязательных 
медицинских осмотров и мероприятий по совер-
шенствованию водителями транспортных средств 
навыков оказания первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях.
Обязательные предварительные медицинские 

осмотры проводятся в отношении лиц, принимае-
мых на работу в качестве водителей транспортных 
средств. Обязательные периодические медицинские 
осмотры проводятся в течение всего времени работы 
лица в качестве водителя транспортного средства.

Обязательные предрейсовые медицинские осмо-
тры проводятся в течение всего времени работы лица 
в качестве водителя транспортного средства, за ис-
ключением водителей, управляющих транспортными 
средствами, выезжающими по вызову экстренных 
оперативных служб. Обязательные послерейсовые 
медицинские осмотры проводятся в течение всего 
времени работы лица в качестве водителя транс-
портного средства, если такая работа связана с 
перевозками пассажиров или опасных грузов.

Требование о прохождении обязательных меди-
цинских осмотров распространяется на индивидуаль-
ных предпринимателей в случае самостоятельного 
управления ими транспортных средств и в целях 
осуществления перевозки.

Обязательное медицинское освидетельствова-
ние проводится в медицинских организациях го-
сударственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения, имеющих лицензию на медицин-
скую деятельность по оказанию соответствующих 
услуг (выполнению работ). Обследование врачом-
психиатром, врачом психиатром-наркологом осу-
ществляется в специализированных медицинских 
организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения по месту жительства либо 
месту пребывания водителя транспортного средства 
(кандидата в водители транспортного средства).

Обязательные предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры водителей транспортных 
средств проводятся либо привлекаемыми медицин-
скими работниками, либо в порядке и на условиях, 
предусмотренных частью 4 статьи 24 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 
работодатели вправе вводить в штат должности ме-
дицинских работников и создавать подразделения 
(кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, 
медицинскую часть и другие подразделения), ока-
зывающие медицинскую помощь работникам орга-
низации. Порядок организации деятельности таких 
подразделений и медицинских работников устанав-
ливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Вðèî ðуêîвîдèòåëя
М.à. МУРàШêÎ.

МèíèñÒåРñÒВÎ РÎññèЙñêÎЙ ФåäåРàЦèè 
ПÎ äåЛàМ ГРàЖäàíñêÎЙ

ÎБÎРÎíЫ, ЧРåçВЫЧàЙíЫМ ñèÒУàЦèЯМ 
è ЛèêВèäàЦèè

ПÎñЛåäñÒВèЙ ñÒèХèЙíЫХ БåäñÒВèЙ

ПèñЬМÎ N 19-1-13-969

от 11 марта 2014 г. 
В связи с участившимися обращениями граждан 

и юридических лиц в адрес Министерства о порядке 
разработки и изготовления планов эвакуации при 
пожаре (далее - планы эвакуации) Департамент над-
зорной деятельности сообщает следующее.

Согласно требованиям п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-
2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила приме-
нения. Общие технические требования и характери-
стики. Методы испытаний» знаки пожарной безопас-
ности, размещенные на путях эвакуации, а также 
эвакуационные знаки безопасности и знаки безопас-
ности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с 
внешним или внутренним освещением (подсветкой) 
от аварийного источника электроснабжения или (и) 
с применением фотолюминесцентных материалов.

Таким образом, изготовление и применение 
планов эвакуации может осуществляться как на 
бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном 
исполнении, при этом вид материала для изготов-
ления плана эвакуации определяется собственником 
объекта защиты самостоятельно.

Вместе с тем, изготовление и применение планов 
эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необ-
ходимо осуществлять в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Одновременно сообщаю, что для разработки и 
изготовления планов эвакуации каких-либо разреши-
тельных документов МЧС России не требуется, в том 
числе их согласование с территориальными органами 
федерального государственного пожарного надзора.

Прошу указанную информацию в установленном 
порядке довести до должностных лиц федерального 
государственного пожарного надзора, а также при 
проведении проверок – до собственников объектов 
защиты.

äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà íàдçîðíîй дåяòåëüíîсòè

гåíåðàë-ëåйòåíàíò 
вíуòðåííåй сëуæáы

Ю.è. äåШåВЫХ.
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 Форма N 2
СПРАВКА

Дана гр. ___________________________________________________________
в том, что он (она) действительно зарегистрирован(а) по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. _______________

__________________________.
Справка дана для предъявления по месту требования.
Основание выдачи: ____________________________
Дата
Должностное лицо, уполномоченное 
предоставлять муниципальную услугу                    подпись                     Ф.И.О.

Форма N 3
СПРАВКА

Дана гр.___________________________________________________________
в том, что он (она) действительно зарегистрирован(а) по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. _____________________________.
Вместе с ним (ней) зарегистрированы: 
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
Справка дана для предъявления по месту требования.
Основание выдачи: ____________________________
Дата
Должностное лицо, уполномоченное 
предоставлять муниципальную услугу                    подпись                     Ф.И.О.

Форма N 4
СПРАВКА

Дана ____________________________________________________________
в том, что умерший (ая) ____________________________________________
был (а) зарегистрирован(а) постоянно по адресу: г. Междуреченск, улица _________,
с __________________ по  день смерти________________________________
Вместе с ним (ней) на день смерти были зарегистрированы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
Справка дана для предъявления по месту требования.
Основание выдачи: ____________________________
Дата
Должностное лицо, уполномоченное 
предоставлять муниципальную услугу                   подпись                     Ф.И.О.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 634п 

от 12.03.2014 г.
об организации семейных групп, являющихся структурными  подразделениями 

муниципальных  образовательных организаций 
(в том  числе бюджетных и  (или) автономных учреждений), 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

по организации  семейных групп, являющихся структурными под-
разделениями муниципальных образовательных организаций (в 
том  числе бюджетных и (или) автономных учреждений), реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, 
согласно приложению  2.

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по организации  
семейных групп, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных образовательных организаций (в том  числе 
бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования,  согласно 
приложению  3.

4. Признать утратившими силу постановления  администра-
ции  Междуреченского городского округа:

от 17.11.2008 N 1943-п «Об утверждении порядка организации  
семейных  групп в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Междуреченска»;

от 08.12.2011 N 2298-п «Об утверждении  порядка  организа-
ции  семейных групп, являющихся структурными подразделения-
ми муниципальных дошкольных образовательных учреждений»; 

от 09.11.2012 N 2340-п «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа  от 08.12.2011 N 2298-п «Об утверждении порядка 
организации семейных групп, являющихся структурными под-

В целях удовлетворения потребности населения в услугах 
дошкольного образования, обеспечения наиболее полного 
охвата детей дошкольным образованием, не посещающих му-
ниципальные   образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования,  развития 
новых форм системы дошкольного образования,  реализации ин-
дивидуального подхода в воспитании детей и поддержки семей, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок организации семейных групп, являю-
щихся структурными подразделениями муниципальных образо-
вательных организаций (в том  числе бюджетных и (или) авто-
номных учреждений), реализующих образовательную программу 
дошкольного образования,  согласно приложению  1.

2. Утвердить Положение о работе муниципальной комиссии 

разделениями муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений»;

от 24.10.2013 N 2402-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа    от   
08.12.2011  N 2298-п «Об утверждении порядка организации 
семейных групп, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

5. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуречен-
ского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Меж-
дуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в полном объеме.

7. Настоящее постановление вступает в силу  после его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

8. 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 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 12.03.2014 г. N 634п

ПоРЯДоК 
оРГАниЗАЦии сеМеЙнЫХ ГРУПП, ЯвлЯЮЩиХсЯ стРУКтУРнЫМи ПоДРАЗДелениЯМи 

МУниЦиПАлЬнЫХ оБРАЗовАтелЬнЫХ оРГАниЗАЦиЙ 
(в тоМ  Числе БЮДЖетнЫХ и (или) АвтоноМнЫХ УЧРеЖДениЙ), 

РеАлиЗУЮЩиХ оБРАЗовАтелЬнУЮ ПРоГРАММУ ДоШКолЬноГо оБРАЗовАниЯ  

1. общие положения.
1.1. Настоящий Порядок организации семейных групп,  

являющихся структурными подразделениями муниципальных 
образовательных организаций (в том  числе бюджетных и 
(или) автономных учреждений), реализующих образовательную 
программу дошкольного образования  (далее по тексту – По-
рядок) направлен на реализацию принципа общедоступности 
дошкольного образования с целью удовлетворения потребно-
сти населения в услугах дошкольного образования в семьях и 
разработан в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ст. 
43 Конституции РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Положением  об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, дополнительного образования на территории 
города Междуреченска, утвержденным решением городского Со-
вета народных депутатов г. Междуреченска от 01.06.2007 N 356.

1.2. Порядок разработан с целью организации деятельности 
семейных групп, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных образовательных организаций (в том  числе 
бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования (далее по 
тексту – семейная группа), расположенных на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»,   
в соответствии с уставом ДОУ.

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоя-
щем Порядке:

- семейная группа – структурное подразделение муниципаль-
ной  образовательной организации (в том  числе бюджетных и 
(или) автономных учреждений), реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее по тексту – ДОУ) в 
соответствии с уставом ДОУ;

- младший воспитатель семейной группы – родитель (закон-
ный представитель), имеющий образование основное общее, 
среднее общее, среднее профессиональное или высшее обра-
зование (вне зависимости – является оно педагогическим или 
нет), осуществляющий воспитание, обучение, присмотр, уход 
и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет  
(далее – младший воспитатель семейной группы).

1.4. Семейная группа организуется:
1.4.1) в многодетных семьях, имеющих  трех и более детей 

в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, по месту проживания 
данной семьи;

1.4.2) в семьях, имеющих одного и более детей в возрасте 
от 1 года 6 месяцев до 7 лет  и ребенка-инвалида до 18 лет, по 
месту проживания данной семьи;

1.4.3) в семьях, имеющих одного-двух детей в возрасте от 
1 года 6 месяцев до 7 лет, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, по месту проживания данной семьи;

1.4.4) в семьях, имеющих одного и более детей в возрасте 
от 1 года 6 месяцев, проживающих в отдаленных селах, в кото-
рых отсутствуют  ДОУ (п. Теба, п. Ортон), в том числе в семьях 
коренного малочисленного народа, проживающего в отдаленных 
селах, в которых отсутствуют  ДОУ (п. Теба, п. Ортон), имеющих 
одного и более детей в возрасте от 1 года 6 месяцев, по месту 
проживания данной семьи.

1.5. Семейная группа обеспечивает воспитание, обучение, 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 
месяцев.

1.6. Семейная группа организуется с целью:
- поддержки семей, указанных в п. 1.4 настоящего Порядка;
- предоставления родителям (законным представителям) 

семей, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, возможно-
сти трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей;

- расширения и развития новых форм дошкольного образо-
вания с реализацией на практике индивидуального подхода в 
воспитании  детей, обеспечения наиболее полного охвата детей 
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дошкольным образованием.
1.7. Родительская плата за содержание ребенка (детей) в 

семейной группе не взимается.
1.8. Семейные группы могут иметь общеразвивающую на-

правленность или осуществлять присмотр и уход за детьми 
без реализации образовательной программы дошкольного об-
разования.

2. Требования к кандидатам.
2.1. Младшим воспитателем семейной группы может быть 

родитель (законный представитель) семьи, указанной в пункте 1.4 
настоящего Порядка,  прошедший социально-психологическое 
обследование, имеющий удовлетворительные условия жизни 
и положительное заключение  муниципальной комиссии по 
организации  семейных групп, являющихся структурными под-
разделениями муниципальных образовательных организаций (в 
том  числе бюджетных и (или) автономных учреждений), реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования,  
за исключением:

- лица, признанного судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

- супругов, один из которых призван судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

- супругов (один из супругов), лишенных родительских прав 
или ограниченных судом в родительских правах;

- лица, отстраненного или освобожденного от обязанностей 
опекуна (попечителя), приемного родителя за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом 
по их вине;

- лица (один из супругов), имеющего заболевания, при на-
личии которых он не может осуществлять обязанности по вос-
питанию детей, либо ему запрещена работа с детьми;

- лица, не имеющего постоянного места жительства;
- лица, не располагающего необходимыми жилищно-

бытовыми условиями для организации семейных групп в жилом 
помещении и (или) проживающего в жилом помещениях, не 
отвечающим санитарным  и техническим правилам и нормам;

- лица, имеющего судимость, либо которому педагогическая 
деятельность запрещена приговором суда, либо имеющего не-
снятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным ко-
дексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР.

2.3. При подборе младшего воспитателя семейной группы 
учитываются условия проживания  семьи, нравственные и лич-
ные качества, гарантирующие гуманистический характер взаи-
модействия с детьми, способность к выполнению возложенных 
обязанностей, отношение членов семьи кандидата с детьми.

2.4. Семейная группа создается после соответствующего 
социально-психологического обследования кандидата на долж-
ность младшего воспитателя, обследования условий жизни его 
семьи и вынесения положительного заключения муниципальной 
комиссии по организации  семейных групп, являющихся струк-
турными подразделениями муниципальных образовательных 
организаций (в том  числе бюджетных и (или) автономных учреж-
дений), реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

3. Создание семейной группы.
3.1. Решение об открытии семейной группы принимается с 

учетом требований, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящего Порядка, и при 
наличии:

- письменного заявления от кандидата в МКУ УО (приложение  
1 к Порядку);

- акта обследования  муниципальной комиссии по органи-
зации семейных групп, являющихся структурными подразде-
лениями муниципальных образовательных организаций (в том  
числе бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования;

- положительного заключения муниципальной комиссии по 

организации семейных групп,  являющихся структурными подраз-
делениями муниципальных образовательных организаций (в том  
числе бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

3.2. Решение об открытии семейной группы принимает МКУ 
УО по согласованию с  главой Междуреченского городского 
округа  и при наличии положительного заключения муници-
пальной комиссии по организации семейных групп, являющихся 
структурными подразделениями муниципальных образователь-
ных организаций (в том  числе бюджетных и (или) автономных 
учреждений), реализующих образовательную программу до-
школьного образования.

3.3. Семейная группа организуется в жилых помещениях 
(частных жилых домах или квартирах) по месту проживания 
семьи.

3.4. Семейная группа открывается в течение 1 месяца со дня 
подачи заявления и полного пакета документов от кандидата, 
необходимых для организации семейной группы при условии 
положительного заключения.

3.5. Решение об открытии семейной группы на базе семей,  
имеющих одного-двух детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 
7 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, согласо-
вывается с комиссией по вопросам дошкольного образования 
Кемеровской области.

4. Организация деятельности семейной группы.
4.1. Работники семейной группы являются сотрудниками ДОУ.
Для организации деятельности семейной группы в штатное 

расписание ДОУ вводятся дополнительные штатные единицы. 
Работник семейной группы зачисляется в штат ДОУ. Трудовые от-
ношения между МБДОУ и работником семейной группы и оплата 
труда работника семейной группы регулируются действующим 
законодательством РФ.

4.2. Для родителей (законных представителей) замещение 
должности «младший воспитатель семейной группы» является 
основным местом работы. Замещение должности «младший 
воспитатель по совместительству» не допускается.

4.3. С младшим воспитателем семейной группы заключает-
ся договор о личной материальной ответственности на период 
функционировании семейной группы. 

4.4. Младший воспитатель семейной группы имеет право на 
отпуск. Младший воспитатель семейной группы оплачивает лист  
нетрудоспособности в соответствии с требованиями трудового 
законодательства РФ.

4.5. Младший воспитатель семейной группы проходит обя-
зательные медицинские осмотры при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры в установленном дей-
ствующим законодательством РФ порядке.

4.6. Режим работы семейной группы определяется уставом 
ДОУ, договором между ДОУ и родителями (законными пред-
ставителями).

4.7. Администрация ДОУ осуществляет контроль за функ-
ционированием семейной группы и организует обследование 
жилищно-бытовых, социальных условий жизни 1 раз в полгода. 
Администрация  ДОУ имеет право привлекать для обследования 
жилищно-бытовых, социальных условий жизни семейных групп 
и принятия решений членов муниципальной комиссии  по орга-
низации семейных групп.

4.8. Занятия и другие виды деятельности, предусмотренные 
в рамках образовательного процесса уставом ДОУ, в семейной 
группе могут проводиться как в здании ДОУ, так и в домашних 
условиях,  в соответствии с учебным планом ДОУ.

4.9. Воспитанники семейной группы являются воспитанника-
ми ДОУ и принимаются в порядке, установленном уставом ДОУ, 
на основании следующих документов:

- заявления  кандидата;
- медицинского заключения;
- копии документа, удостоверяющего личность кандидата 

(представляются оригинал и копия, которая заверяется МКУ 
УО, после чего оригинал документа возвращается кандидату);

- копий свидетельств о рождении детей (представляются 

оригиналы и копии, которые заверяются МКУ УО, после чего 
оригиналы документов возвращаются кандидату).

4.10. Медицинское обслуживание детей, посещающих се-
мейную группу, осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и уставом  ДОУ.

4.11. Младший воспитатель семейной группы наряду с ДОУ 
несет ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обуче-
ние воспитанников семейной группы.

4.12. Педагоги и специалисты ДОУ оказывают методиче-
скую и консультативную помощь в организации деятельности 
семейной группы.

4.13. Воспитанниками семейной группы являются все дети 
дошкольного возраста соответствующей семейной группы. 

4.14. Семейные группы, ранее открытые, функционируют до 
предоставления детям места в детском саду, и  дети  переведены  
из семейной группы в группу детского сада.

4.15. Размер начисленной заработной платы младшего вос-
питателя семейной группы зависит от уровня его образования. В 
части выплат заработной платы используются все действующие 
нормы по налогообложению.

5. Организация питания детей в семейной группе.
5.1. Питание детей в семейной группе организуется для детей 

в возрасте от 1 года 6 месяцев в соответствии с установлен-
ными нормами действующих  СанПиН для детей дошкольного 
возраста. Денежный норматив по питанию на 1 ребенка в день 
составляет 70 рублей.

5.2. Ответственность за организацию и качество питания 
детей в семейной группе возлагается на младшего воспитателя 
семейной группы.

5.3. Продукты питания могут закупаться как самим работ-
ником семейной группы, и должны соответствовать рекомен-
дуемому набору продуктов для питания детей в дошкольном 
образовательном учреждении, так и предоставляться ДОУ, в 
структуре которого находится семейная группа.

5.4. Младший воспитатель семейной группы в своей деятель-
ности по организации питания детей подотчетен ДОУ.

5.5. В случае если младший воспитатель семейной группы 
получает наличные деньги под отчет в кассе МКУ  УО  на питание 
детей в ДОУ 1 раз в месяц, все продукты, покупаемые в магазине, 
должны соответствовать рекомендуемому продуктовому набору 
для питания детей в ДОУ. В конце каждого месяца младший вос-
питатель семейной группы составляет по установленной форме 
отчет, который утверждается руководителем ДОУ и передается 
в централизованную бухгалтерию МКУ УО.

5.6. Денежные средства, выделенные на питание воспитан-
ников семейных групп, выдаются после принятого отчета об ис-
пользовании денежных средств за предыдущий месяц в течение 
3-х рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

5.7. В случае если младший воспитатель семейной группы 
получает продукты питания в ДОУ 1-2 раза в месяц, он имеет 
право подать заявку на необходимые продукты питания согласно 
рекомендуемому продуктовому набору по выбору, на сумму, не 
превышающую 70 рублей в день на одного ребенка.

5.8. В период ежегодного отпуска, отпуска по беременности 
и родам, по уходу за ребенком  или в связи с временной не-
трудоспособностью младшего воспитателя  семейной группы 
плата за питание детей не производится.

6. Ликвидация семейной группы.
6.1. Семейная группа ликвидируется на основании:
- заявления младшего воспитателя семейной группы;
- в многодетной семье, в  случае если в семейной группе  

остается менее 3-х детей дошкольного возраста;
- в семье, имеющей одного и более детей в возрасте от 1 года 

6 месяцев до 7 лет   и ребенка-инвалида до 18 лет,  в случае, 
если в семейной группе все дети достигли 7-летнего возраста, 
но не более 8 лет;

- в семье, имеющей одного-двух детей в возрасте от 1 года 
6 месяцев до 7 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в случае, если в семейной группе все дети достигли 7-летнего 

возраста, но не более 8 лет;
- в семье, имеющей  одного и более детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев, проживающих в отдаленных селах, в которых 
отсутствуют  ДОУ      (поселки Теба, Ортон), в том числе в семьях 
коренного малочисленного народа, проживающего в отдален-
ных селах, в которых отсутствуют  ДОУ (поселки Теба,  Ортон), 
имеющих одного и более детей в возрасте от 1 года 6 месяцев, 
если в семейной группе все дети достигли 7-летнего возраста, 
но не более 8 лет;

- воспитаннику семейной группы  предоставлено место в 
детском саду, он переведен из семейной группы в группу дет-
ского сада;

- по инициативе МКУ УО в случае возникновения в семейной 
группе неблагоприятных условий для содержания, воспитания 
и образования детей;

- в случае расторжения (прекращения) трудового догово-
ра, заключенного с младшим воспитателем по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.2. Дети из семейной группы, достигшие 7-летнего возрас-
та, но не более 8 лет, при поступлении в школу выбывают из 
семейной группы, о чем издается приказ ДОУ, к которому при-
креплена семейная группа. 

Трудовые отношения младшим воспитателем  прекращаются 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3. Закрытие семейной группы осуществляется на основании 
приказа МКУ УО.

7. Перечень представляемых документов.
7.1. Для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на 

организацию семейных групп в МКУ УО представляются сле-
дующие документы:

- письменное заявление от кандидата на разрешение орга-
низовать семейную группу по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку;

- подлинник и копия документа об образовании кандидата 
(представляются оригиналы и копии, которые заверяются МКУ 
УО, после чего оригиналы документов возвращаются кандидату);

- справка о составе семьи;
- копий свидетельств о рождении детей (представляются 

оригиналы и копии, которые заверяются МКУ УО, после чего 
оригиналы документов возвращаются кандидату); 

- справка о регистрации по месту жительства детей дошколь-
ного возраста и ребенка-инвалида (при наличии);

- подлинник и копия справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, либо выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы (в случае, если в семье имеется ребенок-инвалид 
в возрасте до 18 лет);

- подлинник и копия паспорта гражданина,  удостоверяю-
щего личность гражданина, выданного уполномоченным го-
сударственным органом (представляются оригиналы и копии, 
которые заверяются МКУ УО, после чего оригиналы документов 
возвращаются кандидату);

- подлинник и копия свидетельства о браке (для лиц, со-
стоящих в браке) (представляются оригиналы и копии, которые 
заверяются МКУ УО, после чего оригиналы документов возвра-
щаются кандидату);

- справка из государственного учреждения «Центр занятости 
населения города Междуреченска»;

- правоустанавливающий документ на жилое помещение, в 
котором предлагается разместить семейную  группу;

- справки о всех имеющих доходах;
- ходатайство  на имя начальника МКУ УО, что  семья нахо-

дится в трудной жизненной ситуации; 
- подлинник и копия трудовой книжки. 
7.2.  Кандидат на младшего воспитателя семейной группы 

обязан представить необходимые документы в МКУ УО одно-
временно с подачей заявления.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХваЛевКО.
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Приложение к Порядку  организации семейных групп, являющихся структурными  подразделениями 
муниципальных образовательных организаций  

(в том  числе бюджетных и (или) автономных учреждений), 
реализующих образовательную  программу дошкольного образования  

Начальнику МКУ УО
Н.Г. Хвалевко

__________________________________________
Ф.И.О. (кандидата на семейную группу)                                                                                 

____________________________
Адрес фактического проживания, телефон

Заявление
Прошу разрешить организовать семейную группу, так как 

являюсь (нужное подчеркнуть):
-  многодетная семья, имеющая  трех и более детей  в воз-

расте от 1 года 6 месяцев до 7 лет;
- семья, имеющая одного и более детей в возрасте от 1 года 

6 месяцев до 7 лет и ребенка-инвалида до 18 лет;
- семья, имеющая одного-двух детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 7 лет, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации;
- семья, имеющая одного и более детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев, проживающая в отдаленных селах, в которых 
отсутствуют  ДОУ (п. Теба, п. Ортон);

- семья коренного малочисленного народа, имеющая одного 
и более детей в возрасте от 1 года 6 месяцев, проживающая в 
отдаленных селах, в которых отсутствуют  ДОУ (п. Теба, п. Ортон).

Состав семьи (муж, дата рождения, место работы): ________
_______________________________

 (указать несовершеннолетних  детей):

Ф.И.О., дата рождения _____________________________________
Ф.И.О., дата рождения ______________________________________
Ф.И.О., дата рождения ______________________________________
Ф.И.О., дата рождения ______________________________________
Ф.И.О., дата рождения ______________________________________
Ф.И.О., дата рождения ______________________________________
Ф.И.О., дата рождения ______________________________________
Место и условия проживания (адрес по регистрации):
_____________________________

Образование _______________
В собственной квартире, состоящей из _____комнат, или 

частном жилом доме  (нужное подчеркнуть).
С порядком об организации семейных групп в муниципальных  

образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования города 
Междуреченска, ознакомлен(а) _________________________________

(Подпись,      Ф.И.О.)

С условиями и требованиями к организации семейных групп 
согласен(а) ________________________

(Подпись,    Ф.И.О.)

С основанием прекращения семейной группы в случае, если 
в моей семейной группе  не остается детей дошкольного воз-
раста,  согласен(на) _______________________

(Подпись, Ф.И.О.)

При организации питания в моей семейной группе выбираю     
(нужное подчеркнуть): 

1. Получение денежных средств на питание в централизо-
ванной бухгалтерии МКУ УО. В конце каждого месяца составляю 
отчет по питанию детей, к которому прикладываю чеки. Отчет      
представляю в ДОУ N _______.  

2. Получение продуктов питания 1-2 раза в месяц в ДОУ N 
________.

В случае выбора получения денежных средств в централизо-
ванной бухгалтерии МКУ УО на приобретение продуктов питания, 
обязуюсь приобретать продукты питания,  которые соответ-
ствуют рекомендуемому набору продуктов для питания детей в 
дошкольном образовательном учреждении ___________________

(Подпись,    Ф.И.О.)

«______»___________20_______г.                                                    

Подпись
                                                                                                                 _____________________________

Приложение  2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 12.03.2014 г.   N 634п

ПОЛОЖЕНИЕ
 О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  СЕМЕЙНЫХ ГРУПП, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(В ТОМ  ЧИСЛЕ БЮДЖЕТНЫХ И (ИЛИ) АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельно-

сти  муниципальной комиссии по организации  семейных групп, 
являющихся структурными подразделениями муниципальных 
образовательных организаций (в том  числе бюджетных и (или) 
автономных учреждений), реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования  (далее – Муниципальная 
комиссия по организации семейных групп).

1.2. Муниципальная комиссия по организации семейных 
групп создается для: объективного и всестороннего рассмо-
трения заявлений кандидатов на должность младшего воспита-
теля семейной группы; вынесения заключения о возможности 
открытия семейной группы.

1.3. В своей работе Муниципальная комиссия по организа-
ции семейных групп руководствуется Порядком организации 
семейных групп, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных образовательных организаций (в том  числе 
бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.  

1.4. Цель деятельности муниципальной комиссии по ор-
ганизации семейных групп: отбор кандидатов для создания 
семейных групп, обследование жилищно-бытовых, социаль-
ных условий жизни предполагаемых кандидатов для создания 
семейных групп.

2. Состав и основные задачи Муниципальной  комиссии 
по организации семейных групп.

2.1. Персональный состав Муниципальной  комиссии по 
организации семейных групп утверждается постановлением 
администрации Междуреченского городского округа.

2.2. Муниципальная комиссия  по организации семейных 
групп создается, реорганизуется, ликвидируется постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа.  В 
состав комиссии входят: председатель – заместитель главы 
Междуреченского городского округа  по социальным вопро-
сам, заместитель председателя – начальник МКУ УО,  члены 
комиссии – представители МКУ УО, МУСЗН «Центр социальной 
помощи и детям».

2.3. Задачи Муниципальной  комиссии по организации 
семейных групп:

- рассмотрение пакета документов, представленного роди-
телем (законным представителем) ребенка (детей) дошколь-
ного возраста, претендующим на открытие семейной группы;

- проведение первичного обследования жилищно-бытовых, 
социальных условий жизни и психологического климата в 
семье кандидата;

- рассматривает заявление, требуемые документы и вы-
носит заключение о возможности принятия разрешения на 
организацию семейных групп;

- изучение информации о кандидатах на должность млад-
шего воспитателя семейной группы;

- организует контроль за условиями воспитания, обучения, 
содержания воспитанников в условиях семейных групп. 

2.4. Для реализации поставленных задач Муниципальная 
комиссия по организации семейных групп  осуществляет 
следующие функции:

- рассматривает заявления кандидатов на должность млад-
шего воспитателя семейных групп;

- проверяет представленные документы;
- осуществляет отбор кандидатов на должность младшего 

воспитателя семейных групп, выносит заключение о соответ-
ствии или несоответствии заявителя требованиям, установ-
ленным для младшего воспитателей семейной группы;

- выносит заключение о возможности открытия семейной 
группы.

2.5. Муниципальная комиссия по организации семейных 
групп для осуществления своих функций имеет право:

 - запрашивать необходимую информацию у предприятий, 
учреждений и организаций по вопросам, входящим в ее ком-
петенцию.

3. Порядок работы Муниципальной  комиссии по органи-
зации семейных групп.

3.1. Муниципальная комиссия по организации семейных 
групп обследует жилищно-бытовые, социальные условия 
жизни по месту их проживания и составляет акт по форме 
согласно приложению к настоящему положению о Муници-
пальной  комиссии по организации семейных групп.

3.2. Муниципальная комиссия по организации семейных 
групп изучает возможность создания (открытия) семейной 
группы на основании представленных документов, преду-
смотренных п. 8.1 Порядка организации семейных групп, 

являющихся структурными подразделениями муниципальных 
образовательных организаций (в том  числе бюджетных и (или) 
автономных учреждений), реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования.  

3.3. Муниципальная комиссия по организации семейных 
групп  дает заключение о возможности открытия семейной 
группы на основании представленных кандидатом документов, 
результатов обследования жилищно-бытовых и социальных  
условий.

3.4. Заседание муниципальной комиссии  по организации 
семейных групп  считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 членов комиссии.

 3.5. Решение муниципальной комиссии  по организации 
семейных групп принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос 
председателя муниципальной комиссии  по организации се-
мейных групп  является решающим.

3.6. Решения муниципальной комиссии  по организации 
семейных групп оформляются заключением и подписывают-
ся всеми членами муниципальной комиссии  по организации 
семейных групп.

3.7. Заключение муниципальной комиссии  по организации 
семейных групп может быть обжаловано в судебном  порядке.

 3.8. Председатель муниципальной комиссии  по организа-
ции семейных групп руководит деятельностью муниципальной 
комиссии  по организации семейных групп, осуществляет 
контроль за реализацией принятых решений. Во время отсут-
ствия председателя муниципальной комиссии  по организации 
семейных групп его полномочия осуществляет заместитель 
председателя муниципальной комиссии  по организации се-
мейных групп. 

3.9. Заседания муниципальной комиссии  по организации 
семейных групп проводятся по мере поступления заявлений 
от кандидатов, но не реже 1 раз в месяц.

3.10. Учет поступивших заявлений от кандидатов осущест-
вляется в специальном журнале с обязательным указанием 
номера, даты поступления заявления и принятого муници-
пальной комиссии  по организации семейных групп   решения.

3.11. Заявление должно быть рассмотрено в течение 30 
(тридцати) дней с момента его поступления.

Начальник МКУ УО                                                               
Н.Г. ХВАЛЕВКО.

Приложение к Положению о работе  муниципальной комиссии по организации  семейных групп, 
являющихся структурными  подразделениями муниципальных образовательных организаций

(в том  числе бюджетных и (или) автономных учреждений), 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

Утверждаю:
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по социальным вопросам
_____________________________
Ф.И.О. 
«_____»_______________20____г.

АКТ
обследования 

жилищно-бытовых, социальных условий жизни 
лиц для организации  

семейной  группы 
Дата обследования «_____»__________________20_______г.

комиссией в составе:
1. (Ф.И.О., должность) ______________________________________
2. (Ф.И.О., должность )______________________________________
3. (Ф.И.О., должность) ______________________________________
4. (Ф.И.О., должность) __________________________________

____           
5. (Ф.И.О., должность) ______________________________________  
6. (Ф.И.О. должность) ______________________________________
проживающей по адресу: ________________________________

_____
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)   

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)                   
Сведения о родителях ребенка.
Мать________________________
(Фамилия, имя, отчество)



КОНТАКТ
N 21, 25 марта 2014 г. V5

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (про-
явление привязанности, пользуется ли расположением ребенка, 
имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные 
потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, 
предоставлении медицинской помощи и т.д.

_____________________________
Отец____________________________________________________

____
(Фамилия, имя, отчество)

Сведения о трудовой деятельности (место работы)
_____________________________
Участие отца в воспитании и содержании ребенка (прояв-

ление привязанности, пользуется ли расположением ребенка, 
имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные 
потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, 
предоставлении медицинской помощи и т.д.

_____________________________
Семейное окружение:
состав семьи (Ф.И.О. ребенка;   лица, проживающие со-

вместно с ребенком)

N Ф.И.О., год рождения Степень родства

3. Сведения о ребенке.
- Состояние здоровья (наличие признаков физического и 

(или) психического насилия над ребенком, общая визуальная 
оценка уровня физического развития и его соответствие воз-
расту ребенка.

- Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, 
наличие, качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие 
сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.) 

Социальная адаптация (наличие навыков общения с окру-
жающими, навыков самообслуживания в соответствии с воз-
растом и индивидуальными особенностями развития ребенка, 
адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.).

Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным 
предметам в быту, медикаментам, электроприборам, газу и 
т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, 
так и вне дома).

Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка.
Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер 

(особенности общения с детьми, детей между собой; семейные 
ценности, традиции, семейная история, уклад жизни семьи, 
распределение ролей в семье, круг общения родителей; со-
циальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, 
контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями).  

Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком 
(родители, другие члены семьи, соседи, другие лица).

4. В результате обследования выявлено следующее.
Жилая площадь, на которой проживает __________________

__________________________________, (кандидат на организацию семейной группы)

составляет__________ кв.м, состоит из _________ ком-
нат, кухня_________кв.м, с/узел раздельный (совмещенный), 
этаж________________, лифт имеется (не имеется), телефон 
имеется (не имеется).

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; 
в нормальном состоянии, ветхий, аварийный;  комнаты сухие, 
светлые, проходные и прочее) ______________________________
_________

Дети проживают в комнате (отдельной, совместно с членами 
семьи)_______________________

У детей имеется (не имеется) своя кровать, место для игр 
имеется (не имеется), шкаф для одежды имеется (не имеется), 
игровое оборудование имеется (не имеется), художественная 
литература имеется (не имеется), обеспеченность мебелью 

имеется (не имеется), состояние технических средств (теле-
визор, компьютер, проектор и др.)_____________________________

5. При доме (если частный жилой дом) либо у семьи есть приу-
садебный участок (дача), его (ее) размер_________________________
домашний скот, птица _______________________

6. Санитарно-гигиенические условия жилой площади (хоро-
шее,  удовлетворительное, неудовлетворительное) ___________
_____________________________________

7. Санитарно-гигиенические условия для организации пита-
ния детей  соблюдаются (не соблюдаются)

обеспеченность посудой, ее состояние _____________________
наличие мебели, посуды, столовых приборов, бытовой тех-

ники______________________
8. Противопожарное состояние квартиры (дома) соблюда-

ется (не соблюдается):
отопление (печи)________________________________________

____
изоляция электросетей, электрооборудования ____________

__________________________
обеспечение свободного доступа эвакуационных выхо-

дов___________________________
газовое оборудование __________________________________

______
прилегающая территория (подъезды, проезды, противопо-

жарные разрывы)____________
складирование (хранение) грубых кормов _________________
первичные средства пожаротушения _______________________
содержание чердачных помещений ______________________
9. Условия, представляющие угрозу жизни или здо-

ровью ребенка либо препятствующие его нормально-
му воспитанию и развитию, __________________________                                                                                                  
(имеются / не имеются)              

10. Квартира (дом) расположены в______________________
остановках на_____________

_______________________проезд до детского сада, поликли-
ники удобный (не удобный) либо ______________________________

11. Дополнительные сведения ___________________________
______

                
В результате обследования муниципальная комиссия по 

организации семейных групп пришла к выводу: 
санитарные жилищно-бытовые, социальные, психолого-

педагогические,  материальные условия  семьи кандидата на 
организацию семейной группы удовлетворительные (не  удо-
влетворительные).

Рекомендации муниципальной комиссии по организации 
семейных групп:  

рекомендовать организовать семейную группу (запретить 
организацию семейной группы).

Председатель комиссии: ___________________________________
Ф.И.О.
Члены комиссии: ________________________________________
Ф.И.О.
____________________________
Ф.И.О.
_____________________________

Ф.И.О.
_____________________________
Ф.И.О.
___________________________ 
Ф.И.О.
_________________________________________________________ 
Ф.И.О.

Приложение  3 к постановлению администрации Между-

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  640п

от 13.03.2014 г.
о внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 23.03.2011 N  483-п 
«об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, 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. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденную  постановлением администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2011 
N  483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
информацию о внесенных дополнениях на официальном  интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

3.  Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства  администрации Междуреченского городского 
округа (Е.М. Архипова)  направить информацию  о внесенных дополнениях в департамент по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской  области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам Т.В. Классен и   заместителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строи-
тельству Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 13.03.2014  г.  N 640п
Дополнение

 к схеме размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

N 
п/п

тип 
объекта

Адресный ориентир
Площадь 
объекта, 

кв. м

вид
 торговли

специализация 
торговли

Период 
размещения объекта

 (для сезонных)

Киоск Район автовокзала между киоском 
«Мороженое» и павильоном «По-
дорожник»

8 Розничная Хлеб и хлебо-
булочные изде-
лия

В течение года

начальник управления потребительского  рынка, услуг и поддержки предпринимательства
е.М. АрхиПовА.

реченского городского округа
от 12.03.2014 г.   N 634п

состав
муниципальной комиссии по организации  семейных групп, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных образовательных организаций (в том  числе бюджетных и (или) автономных учреждений), 

реализующих образовательную программу дошкольного образования
1.  Вантеева Ирина Витальевна -  заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам - пред-

седатель муниципальной комиссии по организации  семейных групп.
2. Хвалевко Наталья Геннадьевна – начальник МКУ УО, заместитель председателя муниципальной комиссии по организации  

семейных групп.
3. Мурашова Татьяна Александровна -  заместитель начальника МКУ УО, член муниципальной комиссии по организации  се-

мейных групп.
4. Овчар Елена Григорьевна -  начальник отдела дошкольного образования МКУ УО, член муниципальной комиссии по орга-

низации  семейных групп.
5. Мижакова Наталья Юрьевна -  ведущий специалист отдела опеки и попечительства МКУ УО, член муниципальной комиссии 

по организации  семейных групп.
6. Макашева Анжелика Альбертовна - специалист отделения социального сопровождения семей с детьми-инвалидами МКУ 

«Центр социальной помощи семье и детям» (со стационаром), член муниципальной комиссии по организации  семейных групп.
7. Бурдакова Ольга Олеговна – социальный педагог МКОУ СОШ N 14, член муниципальной комиссии по организации  семей-

ных групп.
8. Торчакова Анастасия Николаевна - социальный педагог МКОШИ «Школа-интернат  N 16», член муниципальной комиссии по 

организации  семейных групп.
 начальник МКУ Уо   н.Г. хвАлевКо.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  721п

от 20.03.2014 г.
о проведении Дней защиты от экологической опасности 

на территории Междуреченского городского округа в 2014 году
Во исполнение постановления коллегии администрации Кемеровской области  от 26.10.2012 N  449 «О проведении Дней за-

щиты от экологической опасности в Кемеровской области», в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, формирования экологической культуры населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного  самоуправления в Российской Федерации»:

1. Объявить на территории  Междуреченского городского округа с 20.03.2014 г. по 05.06.2014 г. Дни защиты от экологической 
опасности.

2. Утвердить план  мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории  Между-
реченского городского округа в 2014 году (приложение   1).

3. Утвердить Положение о городском конкурсе по  проведению Дней защиты от экологической опасности на территории  
Междуреченского городского округа  в 2014 году (приложение   2). 

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и   предприятий принять участие в проведении Дней защиты от 
экологической опасности.

5. Исполнителям мероприятий, указанных в приложении   1, представлять в МКУ «Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию» информацию о проведении Дней защиты от экологической опасности:

5.1) после проведения каждого мероприятия (с фото- и видеоматериалами), обеспечив обмен информацией в режиме онлайн;
5.2)   информационный  отчет  о проделанной работе  в срок  до 10 июня 2014 года.
6. Координатором проведения акции является отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации 

Междуреченского городского округа.
7. Организационно-техническое сопровождение акции осуществляет МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 

среды и природопользованию». 
8. Отделу по работе  со СМИ администрации Междуреченского городского округа   (М.М. Фасхеева)  опубликовать постанов-

ление в полном объеме, освещать в средствах массовой информации ход и результаты  проведения акции  по представленным 
материалам.

9. Отделу информационных  технологий  администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) опубликовать  
данное постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа.

10. Контроль за  выполнением  данного постановления  возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству  Г.Н. Филимонову. 

Глава  Междуреченского  городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

 от 20.03.2014 г.  N 721п
П л А н

МеРоПРиЯтиЙ По ПоДГотовКе и ПРовеДениЮ ДнеЙ ЗАЩитЫ  от ЭКолоГиЧесКоЙ оПАсности  
нА теРРитоРии  МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА в 2014 ГоДУ

N  
п/п

наименование мероприятий исполнители
срок

исполнения

1. оРГАниЗАЦионнЫе   МеРоПРиЯтиЯ

1.1. Проведение заседаний оргкомитета по  подготовке 
и проведению мероприятий в рамках  Дней защиты 
от экологической опасности.

оргкомитет г. Междуреченска 
(Г.Н. Филимонова)  

 
март-июль

2. ЗАЩитА КонститУЦионнЫХ ПРАв ГРАЖДАн нА ЭКолоГиЧесКУЮ БеЗоПАсностЬ

2.1. Представление населению города достоверной ин-
формации о состоянии окружающей природной среды 
и мерах по ее охране.

МКУ «МКООСиП» (А.О. Параднев), 
отдел по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева)

март-июнь

3. МеРоПРиЯтиЯ По  ЦелевЫМ  нАПРАвлениЯМ

3.1. охрана здоровья:
- проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом, 
Всемирного дня без   табака, Всемирного дня памяти 
жертв СПИДа, Международного дня семьи,   Между-
народного дня защиты детей.

МБУЗ «ЦГБ» (В.В. Соколовский) март-июнь

- спортивно-экологическая олимпиада «Человек и 
природа»
- литературно - экологический праздник «Ты открой 
мне, природа, объятия…» 

управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 

округа,
 МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»
(С.Н. Ченцова) 

март

3.2. охрана водных объектов:
- проведение операции «Чистая вода» по проверке 
состояния водоохранных зон   рек   и потенциальных 
источников  их загрязнения; 

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель - 
июнь

  - экологическая акция «Чистый берег» по очистке 
от мусора  водоохранных зон   рек Томи, Усы и их 
притоков.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев),
МКУ «УБТС» (Е.А. Соловьев)

май

3.3. охрана земель, благоустройство:
- проведение  месячника по санитарной очистке; МКУ «УБТС» (Е.А. Соловьев) апрель

- проведение операции «Чистая земля».  МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-
июнь 

3.4. охрана атмосферного воздуха:
- проведение  операции  «Чистый воздух» 

      
МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) июнь

3.5. охрана биоресурсов:
- проведение месячника  «Тишина -2014»:
по охране  мест нереста  весенненерестующих рыб;
по охране  объектов животного мира в весенний 
период. 

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-
июнь

3.6. охрана лесов:
- акция «Живи, лес»;
- акция по весенней посадке деревьев «Один житель 
– одно дерево».

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), 
АУ КО «Междуреченский  лесхоз»

 (Р.Г. Каримуллин)

апрель-
июнь 

4. тоРЖественнЫе и МАссовЫе МеРоПРиЯтиЯ, 
ПРиУРоЧеннЫе   К  ЭКолоГиЧесКиМ  ПРАЗДниКАМ и ПАМЯтнЫМ  ДАтАМ

4.1. всемирный день воды:
 - «Урок чистой воды»;
-  городской конкурс-выставка «Водная стихия»

МКУ «Управление образованием», 
МБОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 

 (Н.Г. Хвалевко)

март 

4.2. всемирный День Климата (День метеоролога):
- городская игра «Времена года»;
- городская заочная викторина  «У природы нет 
плохой погоды»;
- экскурсии школьников на городскую метеостанцию 
(Чульжан).

МКУ «Управление образованием»,
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

(Н.Г. Хвалевко)

март 

4.3. всемирный день птиц:
- городской агитрейс «Пернатая радуга»;
- городская экологическая  акция «Дом для птиц»;
- городская викторина «Галерея птичьих портретов»;
- урок-презентация «Птицы мира».

МКУ «Управление образованием»,
МБОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 

(Н.Г. Хвалевко)

март-
апрель

- экологическая акция «Дом для птиц»; ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау»
(А.А. Васильченко)

апрель  

- проведение акции «Птичкин дом», изготовление и 
размещение кормушек.

управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа, МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»
(С.Н. Ченцова)

апрель 
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4.4. Всемирный день здоровья:
- городской спортивный проект «Здоровое содру-
жество» (1, 2 этап);
- Всероссийские массовые соревнования по спор-
тивному ориентированию «Российский азимут -2014»;

МКУ «Управление образованием»,
МБОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 

(Н.Г. Хвалевко)

март-май

- детско-родительский спортивный праздник «У при-
роды есть друзья: это мы, и ты, и я», посвященный 
Дню здоровья.

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа  МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»
(С.Н. Ченцова) 

апрель-
июнь

4.5 Международный марш парков:
- конкурс социальной рекламы: «Заповедные терри-
тории — национальное достояние»;
- областная экологическая  викторина «Что вы знаете 
о заповеднике «Кузнецкий Алатау»?»;
- традиционный конкурс детских рисунков «Мир за-
поведной природы»;
- выставки детского рисунка «Заповедные дали»,
- организация веломарафона  по  улицам города 
Междуреченска

ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» 
(А.А. Васильченко)

март-
апрель 

- кинолекторий «Заповедные территории  - «Куз-
нецкий Алатау»

МКУ «Управление образованием»,
МБОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 

(Н.Г. Хвалевко)

апрель 

4.6. День экологических знаний:
- реализация проекта  «Экологический  марафон»  (в 
рамках Дня экологических знаний)

МКУ «МКООСиП» (А.О. Параднев)
апрель-май

- акция «День доброты» (для семей с детьми-
инвалидами совместно с ОО «Союз женщин России 
- Союз женщин Кузбасса»);
- акция «Оживи пустыню» (с участием подростков-
волонтеров, ОО «Союз женщин России - Союз 
женщин Кузбасса», ОО «Союз многодетных семей» 

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа МКУ «Центр социальной помощи семье 

и детям» (С.Н. Ченцова)

май 

- фотоконкурс «Экообъектив» (в рамках  Дня эколо-
гических знаний)
- конкурс детских презентаций «Свалкам-НЕТ!» 
- круглый стол «Есть ли у природы шанс?» 

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»
(С.Н. Ченцова) 

апрель-май

- городская игра «Экологический бумеранг» МКУ «Управление образованием»
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»

(Н.Г. Хвалевко)

апрель 

- проведение  лекций по темам: «Животные Красной  
книги Кемеровской области»,  «Животные Кузнецкого 
Алатау», «Первоцветы Кемеровской области»,  «За-
поведник «Кузнецкий Алатау»

ФГБУ ГПЗ «Кузнецкий Алатау»
 (А.А. Васильченко)

апрель

4.7. День памяти погибших  в радиационных авариях и 
катастрофах:
- гостиная «Спасенный мир - Чернобыль помнит», по-
священные Дню памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф -  26 апреля

МКУ «Управление  образованием»
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»

(Н.Г. Хвалевко)

апрель

- встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской 
АЭС «Чернобыль - быль, Чернобыль – боль…»

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»
(С.Н. Ченцова)

апрель

4.8. Всемирный день Земли:
- городская  игра «Вместе по свету» 
- акция «Очистим планету от мусора вместе», трудо-
вые десанты (участники коллектив ДЮЦ, постоянный 
состав обучающиеся ДЮЦ);
- трудовой десант на аллее выпускников и аллее памяти 
горноспасателей, погибших на шахте «Распадская» 9 мая 
2009 г. (район военно-спортивного лагеря «Ратник»);

МКУ «Управление  образованием»
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»

(Н.Г. Хвалевко)

апрель-май

- конкурс детских презентаций «Свалкам-НЕТ!»
- акция «Сохраним реки чистыми» (по уборке берегов 
рек от мусора

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа, МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»
(С.Н. Ченцова)

май

- познавательно-игровая программа «Земля - наш 
дом!»;  

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 

округа, МКУ «Центр социальной помощи семье 
и детям» (С.Н. Ченцова)

май 

- волонтерские десанты  по уборке территории Эко-
логического центра заповедника;
- экологическая акция «Береги берега».

ФГБУ ГПЗ «Кузнецкий Алатау»
 (А.А. Васильченко) апрель-май 

4.9. День Солнца:
 - выставка рисунков  на асфальте «Пусть всегда  
будет солнце»;
 - конкурс-выставка творческих работ, фотографий 
«Солнечный  калейдоскоп».

 МКУ «Управление образованием»,
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

(Н.Г.Хвалевко)

май 

4.10. Международный день семьи:
- городской туристско-краеведческий слет «Наслед-
ники Победы»;
- городской конкурс творческих работ «Родословная 
моей семьи».

МКУ «Управление образованием»,
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

(Н.Г.Хвалевко)

май 

4.11. Международный  день защиты детей:
- городская выставка «Радуга возможностей» (по-
казательные выступления, конкурс рисунков на 
асфальте «Мой домашний любимец», туристско-
экологическая полоса препятствий).

МКУ «Управление образованием»,
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»

(Н.Г. Хвалевко)

июнь

4.12. Всемирный день окружающей среды:

- общегородское  мероприятие, посвященное 5 июня; организационный комитет г. Междуреченска июнь 

- очистка берегов: р. Томь, Уса, Амзас, Назас;
МКУ «Управление  образованием»,

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
(Н.Г. Хвалевко)

июнь 

- акция «От чистого истока я начинаю путь» (рас-
чистка родников на территориях поселков Майзас 
и Сыркаши);
- акция «Грин-субботник» (помощь администрации 
городского парка в очистке территории от мусора).

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 

округа,
МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»
(С.Н. Ченцова)

июнь 

5. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Информационная   деятельность:
- выпуск  новостных экологических видеосюжетов  
на ТВ-каналах;
- выпуск телепрограммы «Экологический вестник»;
- обеспечение социально-экологической рекламы 
(изготовление    наглядной агитации, установка бан-
неров и аншлагов);

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев),
отдел по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа
(М.М. Фасхеева)

апрель-
июль

- выпуск телепрограммы  «Зеленое    яблоко».   МДЭОО  « Зеленые» (В.О. Пыхов) май

5.2. Семинары, лекции, практикумы: 
- городская игра «Зеленый дозор»;
- проведение экологической  школы;

МДЭОО «Зеленые» (В.О. Пыхов) май 

- экологические семинары, лекции,  круглые столы, 
форумы.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-май

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

6.1. Представление отчетов о проведении городских ме-
роприятий согласно настоящему плану. 

Исполнители мероприятий согласно настояще-
му плану

до 10.06.
2014 г.
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6.2. Проведение совещаний по итогам проведения Дней 
защиты от экологической опасности  в городе Между-
реченске  в 2014 году.

Организационный комитет,
МКУ «МКООСиП» (А.О. Параднев)    июль 

6.3. Подготовка информационного отчета по проведению 
Дней защиты от экологической  опасности в городе 
Междуреченске в 2014 году.

МКУ «МКООСиП» (А.О. Параднев)
до 15.07.

2014г.

6.4. Торжественное мероприятие по награждению побе-
дителей городского конкурса. Организационный комитет

4 кв.2014г.

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»  
А.О.  ПАрАднев. 

Приложение  2 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 20.03. 2014  N 721п
П О Л О Ж е н И е

О ГОрОдСКОМ КОнКУрСе ПО ПрОведенИЮ  днеЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧеСКОЙ ОПАСнОСТИ 

нА ТеррИТОрИИ  МеЖдУреЧенСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА  

Общие положения.
Настоящее Положение  о городском конкурсе  по про-

ведению Дней  защиты от экологической опасности на 
территории  Междуреченского городского округа в 2014 
году  (далее  – Положение) определяет порядок органи-
зации и проведения городского конкурса по проведению 
мероприятий в рамках «Дней защиты от экологической 
опасности» на территории  Междуреченского городского 
округа  в 2014 году (далее – конкурс).

Цели и задачи конкурса:    
повышение уровня организации мероприятий  при про-

ведении Дней защиты от экологической опасности; 
привлечение внимания горожан к вопросам охраны 

окружающей среды;
развитие традиций экологического туризма;
объединение усилий органов государственной власти, 

местного самоуправления, предприятий, организаций, 
общественности города в обеспечении прав граждан на 
благоприятную окружающую среду;

активизация выполнения природоохранных мероприя-
тий на предприятиях города Междуреченска и повышение 
их эффективности;

улучшение экологической обстановки в городе Между-
реченске;

проведение мероприятий по экологическому воспита-
нию, просвещению,  формированию экологической куль-
туры и экологического мировоззрения  населения города  
Междуреченска;

продвижение новых форм искусства, отражающих 
экологическую тематику (арт-выставки, флешмобы, вело-
пробеги и др.);

представление населению города Междуреченска до-
стоверной экологической информации.

2. Организация конкурса.
2.1. Организатором конкурса является администрация 

Междуреченского городского округа.
2.2. Организационно-техническое обеспечение про-

ведения конкурса осуществляют:
организационный комитет по подготовке и проведению 

Дней защиты от экологической опасности на территории  

Междуреченского городского округа (далее – организа-
ционный комитет);

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию».

Участниками конкурса являются  общественные орга-
низации,  предприятия, организации и учреждения  всех 
форм собственности,   жители  Междуреченского город-
ского округа, муниципального образования.

Финансирование конкурса  производится из средств 
местного  бюджета, предусмотренных  в бюджетной  роспи-
си  администрации  Междуреченского городского округа 
на проведение общегородских мероприятий.  

Денежный фонд на награждение по итогам проведения 
конкурса  в  2014 году  составляет 60 тыс. рублей.

Порядок организации и проведения конкурса.
3.1 Конкурс организуется и проводится  ежегодно в 

период   с 20 марта по 5 июля.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Самое активное общественное объединение»;
«Самое активное  средство массовой информации»;
«Самое активное общеобразовательное учреждение»;
«Самое активное учреждение дополнительного обра-

зования детей»;
«Самое активное дошкольное образовательное учреж-

дение»;
«Самый активный предприниматель»; 
«Самое активное учреждение культуры»;
«Самое активное учреждение социальной  защиты»;
«Самая активная угольная компания»;
«Самое активное предприятие или организация»;
«Самое активное территориальное управление»;
«Лучший эко-журналист»;
«Лучший фотохудожник о природе» (подноминации: 

«Лучшая эко-фоторабота»; «Лучший эко-видеосюжет»); 
«Самый активный житель города»
(подноминации: «Дошкольник»; «Школьник»; «Студент»; 

«Я – междуреченец!»; «Эко-семья»).
3.3. Для участия в конкурсе  необходимо:
до  1 мая  направить заявку для участия в конкурсе (в 

МКУ «Междуреченский  комитет по охране окружающей 

среды и природопользованию»   по адресу  652870, г. 
Междуреченск, ул. Юности,  10,  каб. N 502);

до 10 июня   представить  информационный отчет  по 
проведению мероприятий в рамках выбранной номинации.   

3.4. Для участия в предлагаемых конкурсом номинациях  
«Самое активное общественное объединение», «Самое 
активное  образовательное учреждение», «Самое активное 
учреждение дополнительного образования детей»,  «Са-
мое активное дошкольное образовательное учреждение»,     
«Самый активный предприниматель», «Самое активное 
учреждение культуры», «Самое активное учреждение со-
циальной  защиты», «Самое активное территориальное 
управление»,  – информационный отчет участника кон-
курса должен содержать  сведения о  следующих  видах  
деятельности.

3.4.1.  Эколого-просветительская  деятельность:
- об организации и проведении торжественных и мас-

совых мероприятий в рамках Международных экологиче-
ских праздников и памятных дат (Всемирный день воды, 
Всемирный  день метеорологии, Всемирный день птиц, 
Всемирный день здоровья, день эко логических знаний, 
Международный марш парков, Всемирный день Земли,  
День памяти  погибших в радиационных авариях и ката-
строфах, Международный День семьи,  Международный 
день защиты детей, Всемирный  день окружающей среды);

- об организации и проведении обучающих мероприятий 
(беседы, конференции, семинары,  круглые столы, лекции, 
экологические  тропы и др.);

- об организации  и проведении культурно-
просветительских мероприятий  (праздники, конкурсы, 
выставки, манифесты, выступления , форумы и др.);

3.4.2. Практическая  деятельность:
-  проведение рейдов, экологических патрулей;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок,  

организация  предприятий по переработке отходов;
- очистка и благоустройство  берегов рек и ручьев,   

картирование и благоустройство родников;
- проведение субботников, озеленение и благоустрой-

ство территорий и памятных мест.
 3.4.3. Информационная  деятельность: 
 - реестр о размещении материалов в СМИ (печатные 

СМИ, радио и телепередачи), о выпуске средств  нагляд-
ной агитации (плакаты, листовки, буклеты), о размещении 
рекламных материалов (баннеры, светодиодные  экраны), 
о количестве участников.

В информационном отчете  указываются объемы выпол-
ненных работ, дата, место проведения и результаты меро-
приятий, прилагаются альбомы (буклеты) фотоматериалов  
и (или) видеоматериалы на соответствующих носителях.

3.5. В номинациях «Самая активная угольная компания», 
«Самое активное предприятие или организация»   в инфор-
мационном отчете  участниками  конкурса дополнительно  
к  п. 3. 4  представляются:

- сопроводительная записка о выполнении плана ме-
роприятий по проведе нию Дней защиты от экологической 
опасности, подписанная руководителем компании (пред-
приятия);

- распоряжение (приказ) о проведении в компании  
(предприятии)  Дней защиты от эко логической опасности;

- план мероприятий на соответствующий период, 
утвержденный руководите лем  компании (предприятия);

- информация об оказании спонсорской или благотво-
рительной поддержки  для проведения Дней защиты от 
экологической опасности муниципальным  или  обществен-
ным организациям (с указанием  получателя финансовой 
помощи, количеством выделенных средств);

- информация  о внедрении   в компании (предприятии) 
ресурсосберегающих   технологий и инноваций; 

- достигнутый экологический эффект от  реализованных  
экологических мероприятий.

3.6. В номинации «Самое активное  средство массовой 
информации» информационный отчет должен содержать 
реестр публикаций в местных газетах, эфирную справку 
о показанных на телевидении сюжетах, копии видеомате-
риалов на электронных носителях. 

3.7. В номинациях «Лучший эко-журналист», «Лучший 
фотохудожник о природе», «Самый активный житель го-
рода Междуреченска» участником конкурса становится 
кандидатура, предложенная соответствующим образова-
тельным учреждением, общественным объединением  либо  
выдвинутая по личной инициативе на общих основаниях в 
соответствии с  п. 3.4 настоящего Положения.

4. Подведение  итогов конкурса и награждение по-
бедителей.

Итоги конкурса подводятся организационным комите-
том   с 10 июня по 5 июля  с определением победителей  в  
номинациях, предусмотренных    п. 3.2  настоящего   По-
ложения  при наличии 2-х  или более участников конкурса  
в каждой номинации.

Решения организационным комитетом  принимаются 
путем открытого голосования  простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов организа-
ционного комитета, если на заседании присутствует бо-
лее полови ны от общего числа ее членов. При равенстве 
голосов членов организационного комитета  голос пред-
седательствующего является решающим. 

При оценке конкурсных  материалов и определения 
победителей  организационный комитет   руководствует-
ся критериями, приведенными  в приложении  к данному 
Положению (приложение). 

По результатам конкурса составляется  итоговый про-
токол, подписанный всеми присутствующими членами 
организационного комитета. 

На основании  итогового  протокола МКУ «Междуре-
ченский  комитет  по  охране окружающей среды и при-
родопользованию» подготавливает  проект  постановления 
администрации    Междуреченского городского округа   о 
награждении победителей. 

Результаты конкурса оглашаются на торжественном  
мероприятии по подведению итогов  проведения акции 
«Дни защиты от экологической опасности» с награждением  
победителей. 

Информация о проведении городского конкурса  и под-
ведении  итогов  размещается в СМИ. 

Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет

по охране окружающей среды  
и природопользованию» 

А.О. ПАрАднев.
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Приложение  к Положению  о городском конкурсе по проведению 
Дней защиты    от экологической опасности 

Критерии оценки
информационных отчетов, представленных на городской конкурс  по проведению  

Дней защиты от экологической опасности  на территории  Междуреченского городского округа 
в 2014 году 

Мероприятия Критерии Баллы Примечание

1. Организационные 
мероприятия

1.1. Наличие плана мероприятий о проведении Дней 
защиты

1

1.2. Источники финансирования

   – бюджетные 1

   – внебюджетные 1

   – средства спонсоров 1

2. Представление ин-
формационного отчета 

2.1. Своевременность представления отчета 1

2.2. Качество оформления представленных материа-
лов:

   – художественный уровень, оригинальность, наличие 
приложений (фото-, видеоматериалов)

1-3

3. Информационные ме-
роприятия 

3.1. Количество сообщений экологической направлен-
ности, в т. ч. о проведении мероприятий Дней защиты, 
размещенных в СМИ:

 – электронных 1-3 1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: от 4 до 6 (вкл.)

3 балла: более 6

 – печатных 1-3 1 балл: от 1 до 5 (вкл.) 
2 балла: от 6 до 10 (вкл.)

3 балла: более 10

3.2. Издательская и просветительская деятельность:

    – количество выпущенных бюллетеней, плакатов, га-
зет, листовок, памяток, призывов, лозунгов, баннеров

По виду 
издания

Сумма баллов определяется 
количеством видов изданий 

(1 балл – 1 вид издания)
   – количество видов изданий: буклетов, брошюр и т.д.

4. Всемирный день 
воды, Всемирный день 
метеорологии, Между-
народный день птиц, 
Всемирный день здо-
ровья, День экологиче-
ских знаний, Междуна-
родный марш парков, 
Всемирный день Земли,
День памяти жертв ра-
диационных аварий и 
катастроф, Междуна-
родный день семьи, 
Международный день 
защиты детей, Всемир-
ный день окружающей 
среды (по представле-
нию  мероприятий  в 
отчете):

4.1. Количество мероприятий 1-3 Оценка по критериям 
проводится для каждой па-

мятной даты
1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: от 4 до 6 (вкл.) 

3 балла: более 6

4.2. Наличие фото- и видеоматериалов, документально 
подтверждающих факт проведения мероприятий

1-2 Оценка по критериям  для 
каждой памятной даты

1 балл: фото- или видеома-
териалы

2 балла: фото- и видеома-
териалы

–  м е р о п р и я т и я 
п о  п о д д е р ж к е 
о б щ е с т в е н н о г о 
э к о л о г и ч е с к о г о 
движения

4.3. Очистка берегов рек, ручьев, родников:

   – протяженность очищенных участков береговой 
полосы (м)

3-5 3 балла: до 500 (вкл.)
4 балла: от 501 до 800 (вкл.)

5 баллов: более 800 

   – количество очищенных родников По 
количеству 
объектов

Сумма баллов определяется 
количеством очищенных 

родников
(1 балл – 1 родник)

   – объем выполненных работ: уборка мусора, 
кустарниковой поросли, сухих веток и травы (м3)

3-5 3 балла: от 10  до 20 (вкл.)
4 балла: от 21 до 30 (вкл.)

5 баллов: более 30  

   – вывоз собранного мусора, кустарниковой поросли, 
сухих веток и травы

1 1 балл: вывоз всего 
собранного мусора

   – документальное подтверждение факта выполнения 
очистки берегов рек, ручьев, родников (фотографии, 
видеоматериалы)

1-2 Оценка по критериям 
1 балл: фото- или 
видеоматериалы
2 балла: фото- и 
видеоматериалы

4.4. Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов (кол-во свалок)

3-5 3 балла: от 1   до 2  (вкл.)
4 балла: от 3 до 5 (вкл.)

5 баллов: более 5  

4.5. Организация экологических троп 3

4.6. Количество других мероприятий экологической 
тематики в рамках памятных дат

1-2 1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: более 3

4.7. Количество организованных субботников, 
мероприятий по озеленению и благоустройству 
территорий и памятных мест, в т. ч. акций «Чистая 
земля», «Чистый двор», «Первоцвет», «Марш парков» 
и т.д.

3-5 3 балла: от 1 до 3 (вкл.) 
4 балла: от 4 до 6 (вкл.)

5 баллов: более 6

5 .  М е р о п р и я т и я 
п о  п о в ы ш е н и ю 
э ф ф е к т и в н о с т и 
в ы п о л н е н и я 
п р и р о д о о х р а н н о й 
работы на предприятиях 
(по представлению 
мероприятий  в отчете)

5.1. Наличие распоряжения (приказа) о проведении на 
предприятии Дней  защиты

1

5.2. Наличие утвержденного руководителем 
предприятия плана мероприятий на соответствующий 
период 

1

5.3. Наличие мероприятий, специально приуроченных к 
Дням защиты  от экологической опасности, не относя-
щихся  к  производственной деятельности предприятия

Сумма баллов определяется 
количеством мероприятий 
(1 балл – 1 мероприятие)

5.4. Участие предприятия в рамках акции в проведении 
торжественных и массовых мероприятий, приурочен-
ных к праздникам и памятным датам, на территории 
муниципального образования

Сумма баллов определяется 
участием предприятия в 
каждом мероприятии  в 

масштабе города 
(1 балл – 1 мероприятие) 

5.5. Внедрение на производстве экологически 
чистых технологий, проведение природоохранных 
мероприятий с положительным экологическим 
эффектом 
(сумма освоения, экологический эффект)

 Сумма баллов определяется 
количеством мероприятий  с 
экологическим  эффектом
(1 балл – 1 мероприятие )

5.6. Участие в обучающих семинарах, конференциях, 
круглых столах и д.р.

1-3 1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: от 4 до 6 (вкл.)

3 балла: более 6
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