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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  627-п

от 16.03.2017 г. 
Об утверждении Положений по мероприятиям 
в области молодежной политики, проводимым   

в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа»

В целях реализации государственной молодежной политики, в рамках развития 
гражданственности и патриотизма, развития художественного творчества, поддерж-
ки талантливой молодежи, поддержки и координации деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа  от 09.02.2017 N 331-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»:

 1. Утвердить Положение о проведении спартакиады молодежи Междуреченского 
городского округа (приложение N  1).

2. Утвердить Положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зар-
ница» (приложение N  2).

3. Утвердить Положение о проведении игр лиги КВН «Студеная» (приложение N  3).
4. Утвердить Положение о проведении дня детских общественных организаций 

(приложение N 4).
5. Утвердить Положение о проведении школы подготовки вожатых (приложение 

N  5).
6. Утвердить Положение о проведении дня подростка (приложение N  6).
7. Утвердить Положение о проведении городской отчетно-выборной конференции 

Междуреченского городского студенческого совета (приложение N  7).
8. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Молодая семья 

Междуреченска» (приложение N  8).
9. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля непрофессиональ-

ного творчества студенческой молодежи «Студенческая весна» (приложение N  9).
10. Утвердить Положение о проведении открытого творческого фестиваля моло-

дежи «Яркий город» (приложение N  10).
11. Утвердить Положение о проведении конкурса силового экстрима «Super BUS»  

в рамках празднования Дня шахтера (приложение N  11).
12. Утвердить положение о деятельности профильных трудовых  отрядов (при-

ложение N  12).
13. Признать утратившим силу постановления администрации Междуреченского 

городского округа от 25.05.2016 N 1360-п «Об утверждении Положений по меро-
приятиям в области молодежной политики, проводимым в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа», от 24.05.2016 N 1344-
п «Об утверждении Положений о проведении городского конкурса «Молодая семья 
Междуреченска» и городского фестиваля «Студенческая весна».

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

15. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

16. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) финансировать 
данные мероприятия за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной 
росписи Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной 
политики» на мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа».

17. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского  городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 16.03.2017 N  627-n

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПрОВЕдЕНИИ СПАрТАКИАды МОЛОдЕЖИ 
МЕЖдурЕчЕНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКруГА

1. Введение
Спартакиада молодежи Междуречен-

ского городского округа (далее - Спарта-
киада) проводится в соответствии с Еди-
ными календарными планами спортивно-
массовых мероприятий муниципальным 
казенным  учреждением «Управление 
культуры и молодежной политики» (долее – 
МКУ «УК и МП»), муниципальным казенным 
учреждением «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа» (далее – МКУ «УФКИС»), 
правилами соревнований по видам спорта.

2. цели и задачи
-  популяризация физической культуры 

и спорта;
-  повышение спортивного мастерства;
- привлечение молодежи Междуре-

ченского городского округа к системати-
ческим занятиям физической культурой и 
спортом;

-  выявление команд победителей.

3. Права на проведение соревнований
Право на проведение Спартакиады 

принадлежит МКУ «УК и МП». Непо-
средственное проведение Спартакиады 
возлагается на МКУ «УФКИС»  и Главную 
судейскую коллегию. 

Контактные телефоны: 2-74-03 (МКУ 
«УК и МП», отдел по делам молодежи), 
2-10-09 (МКУ «УФКИС»).

4. Обеспечение безопасности участ-
ников и зрителей

В целях обеспечения безопасности 
участников и зрителей соревнования про-

водятся на стадионе «Томусинец», при-
нятом к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов 
технического обследования готовности 
сооружения к проведению мероприятий в 
соответствии с:

-  «Положением о мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасно-
сти, а также эвакуации участником и зрите-
лей при проведении массовых спортивных 
мероприятий (N  786 от 17.10.1983 г.);

-  «Рекомендациями по обеспечению 
безопасности и профилактики травматиз-
ма при занятиях физической культурой и 
спортом (N  44 от 01.04.1993 г.).

На соревнованиях обязательное при-
сутствие врача.

Ответственность за безопасность несет 
директор МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец». 

5. Время и место проведения
Соревнования проводятся в июне те-

кущего года на базе МБУ ФКиС «ОСОК 
«Томусинец». Время и место проведения 
конкурсов объявляются дополнительно. 
Организаторы игры оставляют за собой 
право вносить изменения в Положение.

6.  Требования к участникам соревно-
ваний и условия их допуска

К  участию в Спартакиаде допуска-
ются команды среднеспециальных, выс-
ших учебных заведений,  организаций,  
учреждений, предприятий города Между-
реченска, составленные из работающих 
в данной организации молодежи, или 
обучающиеся в учебных заведениях, имею-
щих персональный медицинский допуск и 
страховой полис от несчастного случая.

Состав команды - 10 человек (4 девуш-
ки и 6 мужчин).

Возраст участников от 18 до  35 лет (в 
день проведения соревнований).

7. Программа соревнований, опреде-
ление победителей

Спартакиада проводится согласно 
«Правилам соревнований» по трем видам 
спорта:  

1. Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 
метров;

2. «Веселые старты»;
3. Перетягивание каната.  
Общекомандное Первенство опреде-

ляется по наименьшей сумме мест, за-
воеванных в командных соревнованиях по 
видам спорта.

В случае равенства очков у двух или бо-
лее команд в общекомандном первенстве, 
победитель определяется по наибольшему 
количеству первых, затем вторых, третьих 
и так далее мест, занятых в командных со-
ревнованиях, согласно итоговой таблицы. 

В случае дальнейшего равенства очков 
у двух или более команд в общекомандном 
первенстве, победитель определяется по 
итогам проведения легкоатлетической 
эстафеты 4 х 100 метров.

Команде, не принявшей участие в 
каких-либо соревнованиях, присуждается 
последнее место в данном соревновании, 
с последующим отражением в итоговой 
таблице.

8. Программа соревнований по видам 
спорта

8.1. Легкоатлетическая эстафета 4 х 
100 метров.

Состав команды – 2 мужчины, 2 де-
вушки. 

Состав по этапам: 1, 3-ий этапы – де-
вушки; 2, 4-ый этапы – мужчины.

Соревнования проводятся по офи-
циальным «Правилам соревнований по 
легкой атлетике».

8.2. «Веселые старты».
Состав команды – 4 мужчины, 4 де-

вушки.
В программу соревнований входит 

(приложение N  1):
-  передача мяча во встречных колон-

нах;

-  прыжки через скакалку;
-  дартс;
-  командный прыжок в длину с места;
-  «большая» эстафета;
-  встречная эстафета.
Организаторы соревнований оставляют 

за собой право вносить изменения в про-
грамму соревнований.

8.3. Перетягивание каната.
Состав команды - 10 человек (4 де-

вушки и 6 мужчин). Система проведения 
соревнований определяется на судейской, 
в зависимости от количества участвующих 
команд. 

Обувь – спортивная. Время перетяги-
вания – 15 секунд.

9. Награждение
Команды победители соревнований, 

занявшие призовые места награждаются 
Почетными грамотами  администрации 
Междуреченского городского округа и 
денежными премиями на приеме Главы 
Междуреченского городского округа  по-
священного празднованию Дню молодежи 
России, в следующих размерах:

1 место – 7000,00 рублей;
2 место – 5000,00 рублей;
3 место – 3000,00 рублей.
Получателем денежной премии явля-

ется капитан команды
10. дисциплинарные санкции
За участие в командных соревнованиях 

не заявленных (ого) участников (а), коман-
де засчитывается поражение, присваива-
ется последнее место, с последующим 
отражением в итоговой таблице.

За участие в соревнованиях участников 
старше 35 лет; не обучающихся в данном 
учебном заведении; не работающим на 
данном предприятии, команде засчитыва-
ется поражение, присваивается последнее 
место, с последующим отражением в ито-
говой таблице.

11. Протесты
В случае опротестования результатов 

соревнований (по видам спорта), капитан, 
или представитель команды, должен не-
медленно, по окончанию данных соревно-
ваний, проинформировать старшего судью 
о том, что его команда подает протест. 
Рассмотрение протеста происходит на 
основании Положения и Официальных пра-
вил по видам спорта. Для того чтобы про-
тест стал действительным, представителю 
команды необходимо подтвердить протест 
в письменной форме в течение 20 минут 
по окончанию соревнований. Нормативным 
документом для рассмотрения протеста 
являются «Правила соревнований» по 
виду спорта.

Протесты рассматриваются комиссией 
в составе:

-  Главный судья соревнований;
-  старший судья по виду спорта;
-  судьи, обслуживающие вид спорта;
-  представители соревнующихся ко-

манд.
12. условия финансирования
Финансирование Спартакиады осу-

ществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  предусмотренных 
в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     
реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы.

13. Заявки на участие
Предварительные заявки установ-

ленного образца согласно Приложению 
к Положению на участие в Спартакиаде  
подаются     до 31 мая текущего года  в 
отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП», 
по  факсу: 2-74-03 или эл. почте molod-
mrech@yandex.ru.

Начальник управления 
МКу «уК и МП»                                                               

Л.В. ТурчуК.
Приложение N 1



N 21, 23 марта 2017 г.2 II
к  Положению о проведении городской  спартакиады молодежи 

Междуреченского городского округа
Программа Проведения 

соревнований «веселые старты»
сПартакиады молодежи междуреченского городского округа

1. Передача мяча во встречных колоннах
Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 5 метров лицом друг 

к другу (4 х 4). Участник, выполнив передачу волейбольным мячом напротив стоящему 
участнику, встает в конец своей колонны. Участник, поймавший мяч, выполняет обратную 
передачу и также встает в конец своей колонны. Передачи выполняются в течение 30 
секунд. При касании мячом земли, передача не засчитывается.

Результат определяется по наибольшему количеству передач.
2. Прыжки через скакалку
Два участника вращают скакалку, один выполняет прыжки в течение 30 секунд. 

(Скакалка веревочная, нестандартная). Упражнение выполняется 1 раз. При остановке  
спортсмен может дальше продолжать выполнение задания. Счет продолжается.

Результат определяется по наибольшему количеству прыжков.
3. Дартс
Каждый участник выполняет 2-е пробные попытки и 3 попытки в зачет. 
Результат определяется по наибольшей сумме набранных очков всех участников.
4. Командный прыжок  в длину с места
Первый участник выполняет прыжок в длину с места (одна попытка). Остальные 

участники выполняют прыжки с места приземления предыдущего (по одной попытке). 
Результат определяется по наибольшей длине прыжков всех участников (сумма 

прыжков).
5. «Большая» эстафета
Участники стартуют поочередно. 
Сначала поочередно стартуют девушки:
-  девушка с двумя мячами в руках (волейбольный, баскетбольный) добегает до 

обруча, пролезает в обруч, с мячами в руках оббегает стойку, возвращается с двумя 
мячами без задания.

Затем поочередно стартуют мужчины:
-  мужчина с волейбольным мячом в руках, с ведением баскетбольного мяча до-

бегает до обруча, пролезает в обруч, с мячами в руках оббегает стойку, возвращается 
с двумя мячами без задания.

Результаты определяются по лучшему времени.
6. Встречная эстафета.
Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 30 метров лицом 

друг к другу (4 х 4).Задача:  передавать эстафетную палочку. Участник стартует с эста-
фетной палочкой, пробегает 30 метров и передает палочку напротив стоящему участ-
нику своей команды. Тот, пробегая 30 метров в обратную сторону, передает палочку 
другому участнику, стоящему напротив, и т.д.

Результаты определяются по лучшему времени.

Приложение  N  2 
к  Положению о проведении городской 

спартакиады молодежи 
Междуреченского городского округа

Заявка на участие 
команды _________________________________________

N  п/п Ф.и.о. участника
дата 

рождения
должность

(курс, группа)
виза врача

К соревнованию допущено 10 человек. 
Медицинский работник   (Ф.И.О.)  (подпись) 
  м.п.
Представитель команды (Ф.И.О.)  (подпись)

Руководитель учреждения (Ф.И.О.)  (подпись) 
  м.п.

Приложение N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от16.03.2017 N  627-n
Положение

о Проведении городской военно-сПортивной игры «Зарница»

1. цели и задачи
- военно-патриотическое воспитание 

подростков;
- формирование у подростков навыков, 

необходимых при действиях в чрезвычай-
ных ситуациях; 

- проверка уровня знаний, навыков и 
умений по основам безопасности жиз-
недеятельности человека, основам во-
енной службы, прикладной физической 
подготовке.

2. участники и организаторы
Команды учащихся образователь-

ных учреждений города, члены военно-
спортивных клубов и объединений, обще-
ственных организаций. Команды высту-
пают в старшей возрастной группе 8-11 
классы (не старше 18 лет). Состав команды 
(отделения) 11 человек: 4 девушки и 7 юно-
шей (4 запасных участника),  возглавляет 
команду (отделение) – командир отделе-
ния,  курирует команду - руководитель.

Организатором является  Муниципаль-
ное  казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» (далее 
– МКУ «УК и МП»).

3. Программа и порядок проведения 
игры,  подведение итогов

Рассмотрение заявок (приложение N  
1  к настоящему положению) и выдви-
жение участников для участия в военно-
спортивной игре «Зарница» начинается 
со дня объявления о начале игры. Игра 

проходит с апреля по май:
-  «На привале»;  
-  Смотр строя и песни «Статен в строю, 

силен в бою»;
-  Военно-патриотический квест (да-

лее - Квест). 
Условия проведения конкурсов и со-

ревнований указаны в приложении N 2 к 
настоящему Положению. Время и место 
проведения конкурсов объявляются до-
полнительно. Организаторы игры остав-
ляют за собой право вносить изменения в 
Положение. Команды должны участвовать 
во всех конкурсах и этапах игры (за не 
участие – команде автоматически при-
суждается последнее место в конкурсе).

Руководителям команд во время про-
ведения соревнований (с начала инструк-
тажа до окончания обработки протоколов) 
запрещается:

- вмешиваться в работу судей;
- создавать помехи для деятельности 

судейских бригад;
- помогать своей команде, если не 

было просьбы судей;
- находиться в зоне соревнований, если 

это не было принято оргкомитетом;
- привлекать к конкурсам неуказанных 

в заявке участников.
В случае несогласия с решением су-

дейской бригады руководитель команды 
имеет право подать обоснованный пись-
менный протест на имя главного судьи 

конкурса. Протест должен быть подан в 
течение 1 часа с момента окончания со-
ревновательного этапа, конкурса, либо 
иного факта, вызвавшего несогласие и 
нарекания со стороны заявителя. Оконча-
тельное решение по протесту, поданному 
на действие судейской бригады, принима-
ет главный судья конкурса.

Итоги подводятся как в комплексном 
зачете, так и по каждому конкурсу в от-
дельности. Баллы суммируются. Побеж-
дает команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. Условия участия, 
порядок проведения игры определяются 
конкурсной комиссией, для каждого этапа 
отдельно.

Команды победителей награждаются  
Почетными грамотами администрации 
Междуреченского городского округа и 
денежными премиями на приеме главы 
Междуреченского городского округа, по-
священному празднованию Дня молодежи 

России, в следующих размерах:
1 место – 7000,00 руб.;
2 место – 5000,00 руб.;
3 место – 3000,00 руб.
Получателем денежной премии явля-

ется капитан команды.
Команды-участники награждаются па-

мятными сувенирами на сумму не более 
1500,00 рублей.

4. Финансирование
Финансирование городской военно-

спортивной игры «Зарница» осуществля-
ется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»,  предусмотренных в 
бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     
реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы.

начальник управления 
мку «ук и мП» л.в. турчук.

Приложение N  1
к Положению о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница»

В оргкомитет городской военно-спортивной игры
«Зарница»

Заявка на участие
1. Название команды. 
2. Указание учреждения, общественной организации.       
3. Список команды, с указанием класса, года рождения 
участников игры.
4. Подтверждение проведения инструктажа по соблюдению мер безопасности под 

роспись.
5. Допуск врача.
6. Подпись руководителя команды, с расшифровкой Ф.И.О., должность, контактный 

телефон.
Заявка заверяется подписью и печатью руководителя учебного заведения.
Заявки  подаются в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» по адресу пр. Строи-

телей, 18, каб. N 8  или по электронной почте molod-mrech@yandex.ru. Телефон для 
справок: 2-74-03.

Приложение  N  2 к Положению о проведении городской 
военно-спортивной игры «Зарница»

условия проведения
 конкурсов и соревнований городской военно-спортивной игры «Зарница»

Конкурс «На привале»
Участвует отделение в полном составе 

11 человек. Команды театрализовано ис-
полняют одну песню, военной тематики. В 
ходе выступления могут быть использова-
ны фрагменты видеофильмов, декорации, 
музыкальные инструменты, исполнены 
танцы,  (при себе иметь музыкальные 
диски  или музыкальные инструменты и 
другие необходимые материалы). 

время выступления  не более 5 минут.
Конкурс оценивается по 5-балльной 

системе за каждую позицию. Побеждает 
команда, набравшая наибольшее количе-
ство баллов.

Критерии оценки исполнения: 
- регламент времени; 
- внешний вид;
- культура поведения на сцене;
- качество исполнения.
конкурс «смотр строя и песни «статен 

в строю, силен в бою»
  Участвует отделение в полном составе 

11 человек.  Форма одежды единая. Про-
водится в 2-а этапа. 

1 этап: строевые приемы в составе 
отделения:

1. Перестроение отделения в одно-
шереножный  (двухшереножный) строй;

2. Действия отделения по командам 
«Вольно», «Заправиться»;

3. Расчет на «1», «2». Перестроение из 
одной шеренги в две;

4. Повороты отделения в двухшере-
ножном строю на право (налево), поворот 
кругом;

5. Смыкание отделения вправо (влево, 
от середины);

6. Размыкание отделения вправо (вле-
во, от середины);

7. Одиночная строевая (участвует один 
человек);

8. Перемещение на несколько шагов в 
сторону, в строю;

9. Перемещение вперед или назад на 
несколько шагов.

2 этап: строевые приемы в походном 
строю.

1. Построение отделения в колонну по 
одному (по два) на одном месте;

2. Перестроение отделения из колонны 
в развернутый строй;

3. Перестроение отделения из развер-
нутого строя в колонну;

4. Перестроение отделения из колонны 
по одному в колонну по два;

5. Перестроение отделения из колонны 
по два в колонну по одному;

6. Перемена направления движения 
колонны, подаются команды;

7. Перемена направления движения 
захождение плечом;

8. Движение отделения;
9. Остановка отделения;
10. Выполнение воинского приветствия 

в  движении;
11. Прохождение отделения с песней.
 одиночная строевая подготовка ко-

мандира отделения:                                                       
1. выход из строя;
2. подход к начальнику;
3. повороты на месте  (1-2 раза);
4. повороты в движении (1-2 раза);
5.  возвращение в строй (выполняется 

строевым  шагом)
Примечание: 
 - данная последовательность выпол-

нения команд обязательна; 
- Все команды и действия должны вы-

полняться в соответствии со Строевым 
Уставом  ВС РФ;

 - Судьи оценивают действия отделе-
ния, начиная с подачи командиром коман-
ды на построение и заканчивают после 
ухода отделения со строевой площадки.

квест
К участию в Квесте допускаются коман-

ды, имеющие допуск врача. Квест состоит 
из 12 этапов.  Всем командам выдаются 
маршрутные листы и карта местности с 
расположением этапов. После прохожде-
ния всех этапов  капитаны команд сдают 
маршрутные листы в судейскую коллегию, 
которая подводит итоги. 

Условия прохождения игры.
Стартуют 11 человек.
Снаряжение: медицинская сумка (с 

бинтами).
Выполнение задания на этапе  начи-

нается только в полном составе команды.
Форма одежды  единая (полевая или 

спортивная с отличительными знаками 
команды).

Условия подведения итогов:
Победителем считается команда,  на-

бравшая наибольшее количество баллов 
после прохождения всех  этапов маршрута. 

в программу квеста  входят: 
1. «неполная разборка и сборка ав-

томата».
Участвуют 3 члена команды. Разборка 

и сборка автомата производятся на столе, 
поочередно. Части и механизмы при этом 
нужно укладывать в порядке разборки, 
обращаться с ними следует осторожно, 
не класть одну часть на другую и не при-
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менять излишних усилий и резких ударов. 
Ошибки: нарушена последовательность, 
невыполнение элемента.

Порядок неполной разборки автомата:
1. Отделить магазин.
2. Вынуть пенал с принадлежностью.
3. Отделить шомпол.
4. Отделить крышку ствольной коробки.
5. Отделить возвратный механизм.
6. Отделить затворную раму с затвором.
7. Отделить затвор от затворной рамы.
8. Отделить газовую трубку со стволь-

ной накладкой.
Порядок сборки автомата после не-

полной разборки:
1. Присоединить газовую трубку со 

ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной 

раме.
3. Присоединить затворную раму с за-

твором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной 

коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и 

поставить на предохранитель.
7. Присоединить шомпол.
8. Вложить пенал в гнездо приклада.
9.Присоединить магазин к автомату.
2. «Оказание первой медицинской 

помощи».
Вся команда находится на этапе. Вы-

полняют задание два  участника. Постра-
давший (из участников команды).

Задание: 
- оказание первой медицинской по-

мощи при венозном кровотечении (рука) 
и закрытом переломе бедра. 

- правильная транспортировка постра-
давшего на носилках.

3. Ответь на вопрос.
Команда в полним составе отвечает на 

тестовые вопросы в количестве 20 штук 
по темам:

Государственная и военная символика 

(история и современность);
Основы обороны государства. Воору-

женные силы РФ (предназначение, состав, 
традиции и др.);

Воинская обязанность и военная служ-
ба граждан (подготовка, прохождение 
службы по призыву и по контракту);

Общевойсковые Уставы (права и обя-
занности военнослужащих, начальники и 
подчиненные, сущность воинской дисци-
плины, обязанности и практические дей-
ствия лиц суточного наряда, обязанности 
и практические действия караула и т.п.);

Основы международного гуманитар-
ного права и основные нормы междуна-
родного гуманитарного права;

Военная история России (герои войны, 
события, битвы, оружие).

Один балл за правильный ответ.
4. Снайпер
Участвует 5 человек от команды. Со-

ревнования по стрельбе из стрелкового 
оружия по мишеням. Конкурс оценивает-
ся по количеству выбитых очков. Баллы 
суммируются.  Стрельба производится из 
предоставленных винтовок. 

5. Азимут
Один участник команды осматривает 

местность и определяет  «азимуты» до 
двух ориентиров. Вся команда находится 
на этапе.  

Ошибки – неправильно определен ази-
мут, подсказка других участников команды. 

6. Переправа
7. Песня помогает жить.
8. Собери карту. 
9. Паутина.
10. Дорогою войны.
11. Город - герой - город «Воинской 

славы».
12. Отгадай кто?
Команде выдается краткая биогра-

фия  известной личности в годы Великой 
Отечественной войны. Задача команды 
узнать кто это.

Приложение  N 3                                                                                                             
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 16.03.2017 N  627-n
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПрОВЕДЕНИИ ИГр  ЛИГИ КВН «СтуДЕНАя»

1. Общие положения
1.1. Игры лиги  КВН «Студеная» про-

водятся с целью воспитания активной 
творческой личности посредством участия 
в популярном жанре любительского ис-
кусства  игре  КВН.

1.2. Задачи:
 - создание условий для реализации 

творческого потенциала молодежи; 
-  проведение зрелищных юмористи-

ческих мероприятий;
- поддержание постоянных творческих 

контактов между молодежными коллекти-
вами города  и региона;  

-  повышение качественного уровня 
игры молодежных команд КВН;

-  сохранение и приумножение тради-
ций проведения игр КВН.

1.3. Игры лиги  КВН «Студеная» про-
водятся по форме соревнований между 
двумя  и более командами участников. 
Жюри выставляет командам оценки по-
сле каждого конкурса и по итогам игры 
определяется дальнейшее движение 
команды в играх лиги  КВН «Студеная». 
1.4. Участие команды КВН в играх лиги  
КВН «Студеная» - это   выступление на 
играх и фестивалях, согласно схеме, 
утвержденной оргкомитетом, работу во 
время подготовки к мероприятиям игр 
лиги  КВН «Студеная» с редактором и 
режиссерско-постановочной группой  со-
гласно графику репетиций, утвержденному 
оргкомитетом.

2. учредители, организаторы и оргко-
митет  игр лиги  КВН «Студеная»

2.1.Учредители: Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики» (далее – МКУ «УК 
и МП»), МАУ СМИ «КВАНТ».  

2.2. Организатор: Руководители лиги 
КВН «Студеная», МКУ «УК и МП», Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец Культуры «Распадский» (далее – 
МБУК ДК «Распадский»).

2.3. Оргкомитет лиги КВН «Студеная»:
2.3.1. Оргкомитет осуществляет ру-

ководство сезоном игр  лиги  КВН «Сту-
деная», утверждает состав жюри, решает 
вопросы по подготовке и проведению 
мероприятий сезона игр лиги  КВН «Студе-
ная»  и другие организационные вопросы.

2.3.2. В состав оргкомитета входят: 
представители организаторов, редак-

тор игр, руководитель режиссерско-
постановочной группы, председатель 
жюри.

2.3.3. Оргкомитет сохраняет за собой 
право:  корректировать условия прове-
дения всех игр лиги  КВН «Студеная» и 
отдельных мероприятий,     включать в 
программу  дополнительные мероприятия,   
изменять сроки проведения мероприятий 
(в случае изменения сроков проведе-
ния или отмены мероприятий игр  лиги  
КВН «Студеная» оргкомитет оповещает 
участников, учредителя и спонсоров по-
средством размещения информации на 
http://vk.com/club67544699; http://vk.com/
vaselisa83, отстранять команду КВН от 
участия в играх лиги  КВН «Студеная», 
либо засчитать техническое поражение за 
нарушение одного или нескольких пунктов 
настоящего положения,   в дни репетиций 
и выступления потребовать проведение 
медицинской экспертизы на состояние 
опьянения (алкогольное, наркотическое, 
токсическое) членов команды игр лиги  
КВН «Студеная». В случае положительного 
результата экспертизы   команда отстраня-
ется от участия, а затраты на проведение 
экспертизы возмещаются руководителем 
команды в полном объеме.

3. Сроки и место проведения
3.1. Сезон игр лиги КВН «Студеная»  

проводится в городе  Междуреченске  
на базе МБУК «ДК Распадский» и вклю-
чает в себя следующие мероприятия: 
•   Отборочный фестиваль команд игр 
лиги КВН «Студеная» (проводится в на-
чале ноября);

• «Зимний Кубок» (проводятся в на-
чале января);

• «Музыкальный Кубок» (проводятся в 
начале марта);

   «Весенний Кубок» (проводится в се-
редине апреля);

• «Финал» (проводится в начале октя-
бря).

4.  Все команды перед выступлением 
проходят обязательный редакторский от-
смотр,  который включает в себя четыре 
этапа:

- работу со сценарием выступления 
команды проводит редакторская группа 
не позднее чем за два дня до игры лиги 
КВН «Студеная»;

-  отсмотр выступления на сцене с 

музыкальным сопровождением проводит 
редактор и режиссерско-постановочная 
группа не позднее одного дня до игры лиги 
КВН «Студеная». Назначается очередность 
команд;

-  отсмотр выступления на сцене, с 
музыкальным сопровождением, со всем 
используемым реквизитом и в костюмах 
проводит режиссерско-постановочная 
группа и редактор за один день до игр 
лиги  КВН «Студеная»;

-  в день выступления, на сцене МБУК 
«ДК Распадский», проходит генеральный 
прогон игр лиги  КВН «Студеная». С ко-
мандами работает редактор и режиссер 
программы. На генеральном прогоне 
команды обязаны выступать в сцениче-
ских костюмах и с реквизитом, который 
планируется использовать на играх лиги  
КВН «Студеная».

4.1. По сценариям, представленным 
командами пресс-центру (в электронном 
виде и за день до выступления), на сайте 
в Интернете, проходит регистрация ав-
торского материала. Организаторы имеют 
право использовать его для печати в СМИ 
с обязательным указанием команды-
автора.

4.2. Запрещается использование фоно-
грамм типа «плюс» и «полу-плюс». Исклю-
чения составляют: выступление команды в 
жанре «синхробуффонада» и запись общей 
финальной песни.

4.3. Организаторы вправе исполь-
зовать материал команд, фонограммы, 
форму одежды, изображения команды, от-
дельных игроков и прочей атрибутики  игр 
лиги  КВН «Студеная»  для популяризации 
движения КВН в городе Междуреченске.

5. Жюри и счетная комиссия
5.1. Жюри формируется оргкомитетом 

в количестве не менее пяти человек.
5.2.Судейство производится по сле-

дующим критериям:
• юмор;
• сценарное достоинство программы;  
• режиссерское построение, находки 

и неожиданные решения;
• артистизм исполнителей;
• музыкальное оформление программы;
• соблюдение регламента;
• соответствие теме конкурса;
• сценическая культура.
5.3. Свои оценки выступлений команд 

члены жюри заносят в протоколы, по 
данным  которых считается общая сумма  
баллов  для каждой команды. Минимальная 
оценка – 3. Максимальная оценка меняется 

в зависимости от Конкурса:
- Визитная карточка – максимум 5 

баллов; 
- Разминка – максимум 6 баллов; 
- Музыкальный конкурс – максимум 5 

баллов; 
- СТЭМ – максимум 4 балла;
- БРИЗ – максимум 4 балла;
- Конкурс одной песни – максимум 5 

баллов;
- Домашнее задание- максимум 5 

баллов;
- Конкурс финальной песни – максимум 

5 баллов;
- Конкурс капитанов – максимум 5 

баллов;
- Кино-конкурс – максимум 5 баллов;
- Конкурс «Фристайл» – максимум 5 

баллов; 
- Конкурс «Новости» – максимум 4 

балла;
- В конкурсе «Биатлон» между ко-

мандами разыгрывается один балл. 
В Конкурсах, не вошедших в настоящее 
Положение, максимальный балл устанав-
ливается равным «5».

5.4. Счетная комиссия заносит 
все результаты в протоколы, которые 
сдаются вместе с протоколами оце-
нок жюри в Оргкомитет для хранения. 
5.5. Жюри может принимать решение о 
переходе команды в следующую серию 
игр лиги  КВН «Студеная», но не заняв-
шей необходимого места по результатам, 
только в том случае, когда команде не до-
брала по баллам до команды, прошедшей 
в следующий этап, максимум 0,4 балла. 
Это решение должно быть обязательно 
одобрено руководителем игр  лиги  КВН 
«Студеная»

6. Финансирование сезона
Финансирование игр лиги КВН «Сту-

деная» осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  
предусмотренных в бюджетной росписи 
МКУ «УК и МП»  на     реализацию му-
ниципальной   программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы.

7. Контакты
Руководители лиги  КВН «Студеная»:
Фиткевич Юлия Валерьевна тел: (8-

9069266688; 89236180666);
Горбунов Артем Валерьевич тел: (8-

9234777851).
Начальник управления 

МКу «уК и МП» Л.В. турчуК.

Приложение N 4
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 16.03.2017 N  627-n
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПрОВЕДЕНИИ  ДНя ДЕтСКИх ОбщЕСтВЕННых ОрГАНИзАцИй
1. цели и задачи
1.1. День детских общественных ор-

ганизаций проводится в целях развития 
детского и молодежного движения, выяв-
ления и поощрения наиболее творческих 
объединений, распространения опыта ра-
боты детских, молодежных объединений. 

1.2. Задачи: 
- создание единого поля общения 

и взаимодействия для представителей 
детских и молодежных объединений муни-
ципального образования Междуреченский 
городской округ;

-  организация условий для обмена 
опытом работы; 

- развитие творческих и познаватель-
ных способностей участников детских и 
молодежных объединений; 

- выявление и апробация эффективных 
технологий, форм, методов и средств вос-
питания в общественной деятельности 
детей и молодежи.

2. Организационный комитет
В состав организационного комитета  

Дня детских общественных организа-
ций входят: Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры  и 
молодежной политики» (далее – МКУ «УК 
и МП»), лидеры общественных  и детско-
молодежных общественных организаций 
(по согласованию).

3. Время и место проведения
День детских общественных организа-

ций проводится ежегодно в мае текущего 
года на площади  Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры  Городского 
Дома культуры «Железнодорожник» (далее 
– МБУК ГДК «Железнодорожник»). Время и 
место проведения дня детских обществен-
ных организаций может быть изменено, 
информация в этом случае объявляется 
дополнительно. Организаторы оставляют 

за собой право вносить изменения в По-
ложение.

4. участники
В дне детских общественных орга-

низаций  могут принять участие детско-
молодежные общественные организации,  
действующие на территории муници-
пального образования Междуреченский 
городской округ (возраст участников 14–30 
лет включительно). Численный состав де-
легации не ограничен.

5. Содержание и проведение  дня дет-
ских общественных организаций

Организация и проведение  дня детских 
общественных организаций  осуществля-
ется  МКУ «УК и МП». Программа и форма 
проведения разрабатывается отделом по 
делам молодежи  МКУ «УК и МП». 

Содержание дня детских обществен-
ных организаций  может включать в себя 
станционную и спортивную игру, игровую 
программу, мастер-классы, концерт.  

6. Финансирование
Финансирование дня детских обще-

ственных организаций   осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»,  предусмотренных в бюджетной 
росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы.

7. Контактная информация
По вопросам проведения и органи-

зации дня детских общественных ор-
ганизаций  обращаться по адресу:   г. 
Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб. 8, 
отдел по делам молодежи МКУ «УК и  МП»,  
контактный  телефон 8 (38475) 2-74-03.

Начальник управления 
МКу «уК и МП» Л.В. турчуК.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПрОвЕдЕНИИ ШкОЛы ПОдгОтОвкИ вОЖатых

1. Общие положения
1.1. Школа подготовки вожатых (далее 

- ШПВ) проводится городским педагоги-
ческим отрядом «ПУММА» при поддержке 
Муниципального казенного учреждения 
«Управления культуры и молодежной по-
литики» (далее - МКУ «УК и МП»).

1.2. ШПВ дает возможность молодежи 
Междуреченского городского округа в 
возрастной группе 16 – 25 лет  пройти 
подготовку и обучение для работы с вре-
менными детскими коллективами в усло-
виях оздоровительно–образовательных 
лагерей, а так же на детских дворовых 
площадках. 

1.3. Обучающая программа ШПВ вклю-
чает теоретические, практические и кон-
трольные занятия. По итогам прохождения 
обучающей программы всем участникам 
выдается сертификат.

1.4. Занятия проводятся специалиста-
ми отдела по делам молодежи, а также 
приглашенными специалистами сопутству-
ющих сфер деятельности, обучающие пси-
хологическим аспектам педагогической 
работы, технологиям организации логи-
ки смены, методам организации допол-
нительного образования и досуга детей.

2. Цели и задачи ШПв
2.1. Цель проведения ШПВ – подготов-

ка и обучение молодежи Междуреченского 
городского округа от 16 до 25 лет для ра-
боты вожатыми и помощниками вожатых 
в организациях отдыха и оздоровления 
детей в летний период, а также создания 
профессионального пространства через 
обучение теоретическим и практическим 
знаниям основ вожатского мастерства.  

2.2. Задачи:
- создание системы подготовки во-

жатых; 
- помощь слушателям в принятии 

ценностей воспитательной среды, стиля 
профессиональной деятельности пе-
дагогического коллектива, в освоении 
культурно-образовательного пространства 
в условиях детского оздоровительного ла-
геря и детских дворовых площадок;

- овладение слушателями базовой 
методикой совместной творческой дея-
тельности детей и взрослых в условиях 
временного детского объединения (ВДО) 
в рамках лагерной смены;

- овладение слушателями современны-
ми практическими умениями и навыками 
по организации разнообразной деятель-
ности детей и подростков;

- помощь в развитии профессионально 
значимых качеств вожатого, коммуника-
тивных умений;

- способствовать профессиональному 
развитию и росту слушателей на всех эта-
пах обучения и практической деятельности 
в качестве вожатого детского лагеря;

- способствовать освоению необходи-
мых психолого-педагогических и медико-
профилактических знаний.

3. Сроки и место проведения ШПв
3.1. Сроки проведения ШПВ:  март 

текущего года. 
3.2. Место проведения: Государствен-

ное казенное профессиональное  образо-
вательное учреждение Междуреченский 
горностроительный техникум (далее 
– ГКПОУ МГСТ) 2 корпус, адрес: 50 лет 
ВЛКСМ д.11.

4. Состав участников ШПв
4.1. Участниками ШПВ является моло-

дежь в возрастной группе 16-25 лет. Лица 
младше 16 лет, не допускаются. Участие в 
образовательной программе ШПВ являет-
ся бесплатным.

5. Основные направления работы ШПв
5.1. Программа ШПВ  предполагает 

работу по следующим направлениям:
социально-психологический блок;
нормативно- правовые основы;
игротехника;
актерское мастерство;
коллективно-творческое дело (КТД);
логика развития лагерной смены;
воспитательная система;
секреты оформления отрядного места 

и уголка.
5.2. Формы работы: 
лекции;
семинары;
практические занятия;
тренинги;
мастер – класс.
Организаторы оставляют за собой 

право изменять место и время проведения 
ШПВ, вносить изменения в программу.

6. Финансирование
Финансирование ШПВ осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»,  предусмотренных в бюджетной 
росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы.

7. контактная информация
По вопросам проведения ШПВ об-

ращаться по адресу: г.Междуреченск, пр. 
Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам 
молодежи МКУ «УК и МП», контактный 
телефон  8(38475) 2-74-03.

Начальник управления 
МкУ «Ук и МП» Л.в. тУрчУк.

Приложение N  6
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 16.03.2017 N  627-n
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПрОвЕдЕНИИ дНя ПОдрОСтка

Приложение N  7
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 16.03.2017 N  627-n

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПрОвЕдЕНИИ гОрОдСкОй ОтчЕтНО-выбОрНОй кОНФЕрЕНЦИИ 

МЕЖдУрЕчЕНСкОгО гОрОдСкОгО СтУдЕНчЕСкОгО СОвЕта 
(далее -  конференция)

1. Цели и задачи
1.1. День подростка проводится в це-

лях создания  условий  для  развития со-
циальной активности детей и подростков 
отдаленных поселков Междуреченского 
городского округа,  коммуникативных 
умений и навыков  посредством положи-
тельного примера активистов студенче-
ского самоуправления Междуреченского 
городского округа.

1.2. Задачи: 
предоставить возможность для само-

реализации, развития организаторских 
качеств подростков и детей отдаленных 
поселков  посредством участия в планиро-
вании и проведении социально-значимых 
дел, акций;

провести подвижную  познавательную 
игровую программу для детей и подрост-
ков отдаленных поселков;

показать образцы альтернативного 
поведения на примере студентов – орга-
низаторов проекта.

2. время и место проведения
День подростка  проходит в  сентябре 

- октябре текущего года в отдаленных 
поселках Междуреченского городского 
округа.

3. Участники
Междуреченский городской студенче-

ский совет, городские профильные отря-
ды, дети и подростки  отдаленных посел-

ков Междуреченского городского округа.
4. Содержание и проведение дня под-

ростка
Организация и проведение  дня под-

ростка осуществляется  муниципальным 
казенным учреждением «Управление 
культуры и молодежной политики»  отдел 
по делам молодежи (далее – МКУ «УК и 
МП» ОДМ). 

Содержание дня подростка может 
включать в себя станционную и спортив-
ную игру, игровую программу, мастер-
классы, концерт.  

5. Финансирование
Финансирование дня подростка осу-

ществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  предусмотренных 
в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     
реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы.

6. контактная информация
По вопросам проведения дня подростка  

обращаться по адресу:   г.Междуреченск, 
пр. Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам 
молодежи МКУ «УК и  МП»,  контактный 
телефон   8 (38475) 2-74-03.

Начальник управления 
МкУ «Ук и МП» Л.в. тУрчУк.

1. Цели и задачи
- Подведение итогов работы  студен-

ческих строительных отрядов, Междуре-
ченского городского студенческого совета 
(далее  МеГоСС). 

- Анализ работы студенческих советов 
учебных учреждений профессионального 
образования;

- Активизировать и повысить дей-
ственность работы  студенческих советов 
учебных учреждений высшего и профес-
сионального образования по дальнейшему 
сплочению и укреплению единства студен-
ческого движения.

2. Организаторы конференции
-  Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление культуры и молодежной 
политики»;  

-  МеГоСС.
3. Сроки  проведения
Мероприятия в рамках отчетно-

выборной Конференции проходят в тече-
ние года по отдельному плану. 

Конференция  проходит в ноябре – де-
кабре текущего года.

4. Состав участников конференции
Участниками Конференции являются 

члены Студенческих советов учебных 
учреждений высшего и профессиональ-
ного образования,  МеГоСС, бойцы Сту-
денческих  строительных отрядов, руко-
водители учреждений профессионального 
образования Междуреченского городского 
округа

5. Содержание и проведение конфе-
ренции

Организация и проведение  Конфе-
ренции   осуществляется  муниципальным 

казенным учреждением «Управление куль-
туры и молодежной политики»  отдел по 
делам молодежи, МеГоСС в соответствии 
с программой Конференции

Программа Конференции: 
- «Отчет о работе МеГоСС»;   
содокладчики: 
- «О работе Студенческого Отряда 

Охраны правопорядка» 
- «О работе Студенческого Строитель-

ного Отряда» 
- «Об итогах работы городского студен-

ческого педагогического отряда «ПУММА»
- «О работе Студенческого доброволь-

ческого отряда» 
- Утверждение состава МеГОСС.
- Утверждение председателя МеГОСС.
6. Финансирование
Финансирование Конференции осу-

ществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  предусмотренных 
в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     
реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы.

7. контактная информация
По вопросам проведения Конференции  

обращаться по адресу: 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, 

каб. 8, отдел по делам молодежи муници-
пальное казенное учреждение «Управле-
ние молодежной политики»,  контактный  
телефон  8 (38475) 2-74-03.

Начальник управления  
МкУ «Ук и МП»

Л.в. тУрчУк.

Приложение N  8
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

16.03.2017 г.  N  627-n
городской  конкурс

«Молодая семья  Междуреченска»
1. Общие положения
Городской конкурс «Молодая семья 

Междуреченска» проводится в рамках 
областного конкурса «Молодая семья Куз-
басса». Настоящее положение определяет 
статус, цели городского конкурса,  порядок 
отбора участников, сроки проведения, со-
держание конкурсной программы, состав 
оргкомитета, проводимого на территории  
Междуреченского городского округа (да-
лее - Конкурс).

Девиз конкурса: «Ты и я,  плюс 
наши дети – лучшая семья на свете!». 
Организаторы конкурса: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление  куль-
туры и  молодежной политики»;  МБУК ДК 
им.В.И.Ленина; Департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской области.

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью реали-

зации государственной семейной по-
литики, развитием семейной экономики, 
формированием здорового образа жизни, 
поддержкой творческих способностей и 
раскрытием творческого потенциала мо-
лодой семьи.

Задачи: 
повышение статуса семьи, престижа 

семейной жизни и создания условий для 
укрепления молодой семьи;

пропаганда здорового образа жизни, 
демонстрация опыта лучших семей по 
воспитанию детей;

укрепление связи поколений;
формирование активной жизненной 

позиции молодой семьи в современных 
условиях;

повышение ответственности родителей 
за воспитание физически и нравственно 
здорового поколения;

возрождение традиций семейного от-
дыха. 

3. Участники конкурса
В конкурсе может принимать участие 

молодая семья, постоянно      проживаю-
щая в Междуреченском городском округе 
и состоящая в  зарегистрированном бра-
ке, а также семья, состоящая из одного 
родителя. Возраст участников не должен 
превышать 35 лет. Семьи, допускающиеся 
к участию в конкурсе, должны иметь несо-
вершеннолетнего ребенка (детей).

Кандидатуры семей на участие в город-
ском конкурсе могут  быть                   выдви-

нуты  решением коллектива предприятия 
(организации, учреждения), а также  путем 
самовыдвижения.

Победители предыдущего кон-
курса к участию в новом конкурсе                                                    
не допускаются.

4.   Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 ЭтаП – заочный. 
Первый этап  - проводится муниципаль-

ный конкурс с  13 февраля по  24 марта  
текущего года на предприятиях и в  учреж-
дениях города. Для участия в городском 
конкурсе необходимо в срок до  14 апреля  
текущего года подать заявки установлен-
ного образца (Приложение N  1) в отдел по 
делам молодежи Муниципальное казенное 
учреждение  «Управление культуры и мо-
лодежной политики» (пр. Строителей д.18;  
каб. N 8, электронная почта molod-mrech@
yandex.ru, р.т. 2-74-03).  

II  ЭтаП – очный.
По итогам заочного тура выбирается 5 

семей, которые примут участие в финаль-
ном мероприятии конкурса, который прой-
дет на территории Дворца культуры имени 
В.И.Ленина Междуреченского городского 
округа  28 апреля текущего года.   

конкурсная программа II  этапа со-
стоит:

4.1.  Конкурс «Семейная творческая 
визитка «Если в дружбе стар и млад, то 
в семье любовь и лад».

Семьи в произвольной художествен-
ной форме представляют историю своего 
знакомства, история рождения семьи,  
семейные традиции, национальный ко-
лорит семьи, спортивные предпочтения. 
Приветствуется раскрытие потенциала 
всех членов семьи (мужа, жены, детей) 
посредством неординарного подхода в 
представлении друг друга, освещение 
исторической справки семьи. Допускается 
демонстрация фото и видеоряда (не заме-
няющая живого выступления). При подго-
товке конкурсного номера рекомендуется 
обратить внимание на использование при 
выступлении особенностей национально-
культурных традиций семьи. 

Регламент выступления не более 5 
минут.

4.2. Выставка «Мир увлечений моей 
семьи» (хобби, прикладное искусство, ре-
цепты блюд, народное творчество и т.д.).  
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На основе собранных материалов подго-
товить оформить небольшую экспозицию 
(выставку) к мероприятию (участникам 
предоставляется место для организации 
выставки).

4.3.  Конкурс Домашнее задание «Се-
мейные традиции»

На конкурс для участия в этой номи-
нации семьи представляют: сценарии се-
мейных праздников, юбилеев, иллюстра-
тивные аудио-видео и фото-материалы 
(смонтированный ролик продолжитель-
ностью не более 3 мин. на каждый 
праздник), описание семейных традиций 
(до 3 печатных листов), разработки игр, 
конкурсов, стенгазеты или фотоальбомы с 
письменными комментариями к празднику. 

На конкурс представляются сценарии 
только семейных праздников, юбилеев, а 
так же связанные с календарными датами. 
Это могут быть следующие праздники:

-  дни рождения членов семьи;
- праздники, посвященный поступле-

нию или окончанию детьми (другими чле-
нами семьи) учебных заведений;

- юбилеи;
- День шахтера;
- 8 Марта
- 23 февраля  и т.д.
4.4.  «Поздравительная открытка ко 

Дню шахтера!» — конкурс поделка. Из 
представленных материалов  за опреде-
ленное количество времени изготовить 
поздравительную открытку.

4.5. Конкурс «Видеовопрос» - участ-
никам предлагают ответить на видео во-
просы от специалистов разных профессий 
Междуреченского городского округа. 
Время на подготовку ответа  на каждый 
вопрос - 1 минута. 

III ЭТАП - областной этап,  конкурс 
«Молодая семья Кузбасса».

Время и место проведения устанав-
ливается департаментом молодежной 
политики и спорта Кемеровской области. 
Сроки проведения III этапа май-июнь те-
кущего года.

IV ЭТАП  -  Подведение итогов, на-
граждение.

Для подведения итогов конкурса «Мо-
лодая семья  Междуреченска» создается 
жюри, которое формируется из творческих 
деятелей, представителей организаторов 
Конкурса. Решение жюри на каждом из 
этапов оформляется протоколом.

Победители и участники награждают-
ся дипломами, памятными подарками  и 
подарочными сертификатами номиналом 
5000 рублей по 1 шт.

Семья - победитель II этапа автома-
тически проходит в III этап. Для участия 
в областном этапе муниципальному 
оргкомитету необходимо до 12 мая теку-
щего года подать заявки установленного 
образца, в департамент молодежной по-
литики и спорта Кемеровской области. 
Заявка должна включать в себя: ходатай-
ство администрации муниципального об-
разования, характеристику семьи и копию 
протокола жюри муниципального этапа. 

В случае отказа семьи – победителя 
городского II этапа от участия в областном 
III этапе конкурса, право стать участником 
III этапа переходит семье, занявшей II ме-

сто, а в случае отказа семьи, занявшей II 
место, семье, занявшей III место во II этапе  
городского конкурса.

В конкурсе не могут принимать участие 
финалисты прошлых лет.

Финансирование участия в III этапе 
областного конкурса «Молодая семья 
Кузбасса» семья участник осуществляет 
полностью за свой счет.

5. Критерии оценки конкурсов
Все конкурсы оцениваются по 5-балль-

ной шкале: артистичность, оригиналь-
ность, зрелищность, музыкальное сопро-
вождение, содержательность, эрудирован-
ность, юмор, оформление,  соблюдение 
установленного лимита времени,  соот-
ветствие  Положению.

Конкурс «Семейная творческая визитка 
«Если в дружбе стар и млад, то в семье 
любовь и лад» оценивается по следующим 
критериям:

- композиционное исполнение, отра-
жающее единство членов семьи и взаи-
моотношения друг с другом; 

- высокий исполнительский уровень;
- участие всех членов семьи;
- эмоциональная выразительность, 

артистизм;
- оригинальность.
Конкурс «Семейные традиции» оцени-

вается по следующим критериям:
- оригинальность и творческое вопло-

щение идеи традиции;
- авторство и художественность сцена-

рия праздника, традиции;
- участие всех членов семьи в празд-

нике;
- оригинальность и творческое вопло-

щение идеи праздника, юбилея;
- искусство исполнения, национальный 

колорит.
Конкурс поделка «Поздравительная 

открытка ко Дню шахтера!» 
- соответствие работы выбранной те-

матике конкурса поделок;
- оригинальность композиционного и 

цветового решения работы;
- оригинальность идеи;
- неординарность, яркость и вырази-

тельность исполнения;
- индивидуальность, эстетичность;
- художественный вкус, проявленный 

при подготовке работы;
- интересное творческое решение;
- качество работы с художественной 

точки зрения.
Конкурс «Видеовопрос» оценивается 

по следующим критериям:
- оригинальность ответа;
- чувство юмора;
- быстрота ответа.
6. Условия финансирования
Финансирование II этапа городского 

конкурса «Молодая семья Междуреченска» 
осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ»,  предусмо-
тренных в бюджетной росписи МКУ «УК 
и МП»  на     реализацию муниципальной   
программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы.

Начальник управления  
МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.

Приложение N  9
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от 16.03.2017 N  627-n
ПОЛОЖЕНИЕ

О гОрОдсКОМ фЕсТИВАЛЕ «сТУдЕНчЕсКАя ВЕсНА»
г. Междуреченск 2017 г.

ранее отведенные сроки.
6. список номинаций
Вокал: номинации: (эстрадный, клас-

сический, народный, авторская песня, рэп, 
вокально-инструментальное исполнение). 
Продолжительностью номера не более 
5 минут.

Танец: номинации: (бальный, народный, 
классический, эстрадный, современная хо-
реография, фристайл). Продолжительность 
номера не более 5 минут.

Театр: номинации: (эстрадная ми-
ниатюра, художественное слово, эстрадный 
монолог, театр малых форм, театр мод, пан-
томима). Продолжительность постановки 
не более 7 минут.

Оригинальный жанр: (синтез – номер, 
иллюзион, техно-арт, музыкальный, цирк, 
пародия,  оригинальный номер). Продол-
жительность: не более 10 минут.

Инструментальное исполнение: в кон-
курсе могут принимать участие сольные 
исполнители, дуэты, ансамбли, вокально-
инструментальные ансамбли и т.д. (но не 
более 3-х в концертной программе). В 
ходе исполнения композиции допускается 
наличие вокала, однако  при оценивании 
конкурсантов вокал не учитывается. Про-
должительность произведения не более 
5 минут.

7. список оцениваемых конкурсных 
элементов выступлений

Общее впечатление (включает в себя:  
раскрытие темы,  эстетику цельность, 
гармоничность, стройность, динамику, 
зрелищность) – 20;

Вокальное искусство -  10;
Хореография – 10;
Актерское мастерство – 10;
Игра на музыкальных инструментах- 10;
Музыкальное оформление програм-

мы – 5;
Сценография – 5.
8. Заключительный гала-концерт
Является программой, составленной 

жюри фестиваля из лучших номеров высту-
плений учебных заведений. Режиссерско-

постановочная группа может    привлекать 
других исполнителей для участия в массо-
вых постановочных     действиях.

9. Награждение и финансирование
На Гала-концерте жюри фестиваля 

награждает дипломами победителей фе-
стиваля  по направлениям и номинациям:

Финансирование I этапа осуществля-
ется за счет собственных средств учебных 
заведений.

Финансирование II этапа осуществля-
ется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»,  предусмотренных в 
бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     
реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы.

10. Ограничения и запреты
Жюри оценивает конкурсное высту-

пление в форме концерта, спектакля, шоу, 
программы любого сценического формата, 
представленное коллективом, состоящим 
из студентов, молодых преподавателей, 
аспирантов, сотрудников филиалов выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведений Кемеровской области в возрасте 
до 30 лет.

В гала-концерте не могут участвовать 
номера прошлых лет, номера, не участвую-
щие в конкурсном отборе и генеральной 
репетиции.

Запрещается участие в конкурсной 
программе не сотрудников и не студентов 
университета.  Исключение составляют 
бальные пары, которые имеют право вы-
ступления  один раз только за одно учеб-
ное заведение.

Назначить следующие штрафные 
баллы:

За участие в программе не студентов  
и не сотрудников университета – 1  балл 
за каждого участника.

Штраф за не предоставление номера 
на гала-концерт - 3 балла.

Начальник управления 
МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.

«Студенческая весна» - ежегодный 
фестиваль непрофессионального студен-
ческого мастерства, коллективов и от-
дельных исполнителей учебных заведений 
высшего и профессионального образова-
ния Междуреченского городского округа.

Фестиваль 2017 года посвящен году 
экологии в российской федерации и в 
Кузбассе.

1. Цели и задачи
Развитие студенческой субкультуры 

театрально – сценического формата;
Выявление талантливой молодежи в 

студенческой среде и предоставление воз-
можности   реализовать свой творческий 
потенциал;

Определение  «творческого» рейтинга 
учебных заведений и их потенциала в 
организации  внеучебной деятельности 
студентов.

2. Учредители
Администрация Междуреченского го-

родского округа;
МКУ «Управление культуры и молодеж-

ной политики»;
Администрация учебных заведений 

высшего и профессионального образо-

вания.
3. Организаторы фестиваля
Отдел по делам молодежи МКУ «Управ-

ление культуры и молодежной  политики»;
Администрация и студенческий Совет 

учебных заведений высшего и   профес-
сионального образования;

Междуреченский городской студенче-
ский совет.

4. Этапы фестиваля
Подача заявок до 25 марта 2017 года.
I этап – с 9 февраля по 31 марта 2017г. 

(конкурсные программы в учебных за-
ведениях);

II этап – 18 апреля 2017г. – гала-
концерт фестиваля;

Заявки  подавать в свободной форме в 
отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» 
по адресу: пр. Строителей, 18, каб. N 8  
или по электронной почте molod-mrech@
yandex.ru. Телефон для справок: 2-74-03

III этап – областной фестиваль «Сту-
денческая весна» до конца апреля 2017г. 

5. форма проведения
Фестиваль конкурсных программ  в 

форме концертов, спектаклей, разножан-
ровых  представлений, проводимый в за-

Приложение N  10
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
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ПОЛОЖЕНИЕ

ОТКрыТОгО гОрОдсКОгО фЕсТИВАЛя ТВОрчЕсТВА 
«ярКИЙ гОрОд»

1. Цели и задачи фестиваля
Цели: 
установление и укрепление регио-

нальных, культурных и творческих связей 
между студентами профессионального 
образования Междуреченского городско-
го округа, обучающихся образовательных 
учреждений, работающей  молодежью, 
реализующих себя в различных направ-
лениях творческой деятельности;

вовлечение молодежи Междуречен-
ского городского округа в творческие 
процессы, происходящие в молодежной 
среде; 

сохранение и развитие традиций 
студенческого самодеятельного творче-
ства в учреждениях профессионального 
образования и коллективах работающей 
молодежи;

 выявление талантливой молодежи, 
создание условий для развития творче-
ского потенциала учащейся и работаю-
щей молодежи, обеспечение возможно-
сти участия наиболее выдающихся твор-
ческих коллективов и индивидуальных 
исполнителей в фестивалях, конкурсах и 
т.п. мероприятиях городского, межрегио-
нального и российского уровней.

Задачи: 
развитие молодежного самодеятель-

ного творчества;
поддержка деятельности самодея-

тельных творческих объединений студен-
тов и работающей молодежи;

предоставление возможности реали-
зации творческого потенциала молодеж-
ным коллективам и объединениям;

популяризация различных видов и 
направлений творческой деятельности 
студентов в молодежной среде;

повышение уровня подготовки са-
модеятельных молодежных творческих 
коллективов;

оказание поддержки и помощи в 
дальнейшем развитии талантливой твор-
ческой молодежи.

2. Учредители и организаторы фе-
стиваля

Организаторы фестиваля: 

МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики»

Партнеры фестиваля:
учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального обра-
зования;

предприниматели Междуреченского 
городского округа;

общественные организации Между-
реченского городского округа.

 Для подготовки и проведения 
фестиваля создается организационный 
комитет, в состав которого входят пред-
ставители организаторов и, по согласо-
ванию, представители профессиональных 
образовательных учреждений, предпри-
ниматели, предприятия Междуреченского 
городского округа.

3. Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут стать:
- обучающиеся образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих обучение по 
программам: среднего профессиональ-
ного образования,  профессионального 
обучения и высшего образования;

-  работающая молодежь в возрасте 
до 35 лет. 

Участие  в фестивале возможно 
как в индивидуальной форме, так и в 
коллективной (творческие дуэты, трио, 
коллективы и т.п. формы творческих 
объединений). Ограничения по месту 
нахождения учебных заведений,  пред-
приятий/организации не предусмотрены.

Допускается участие студентов, обу-
чающихся на факультетах по профильным 
дисциплинам (вокал, хореография и т.п.), 
выпускающих специалистов в области 
культуры и искусств, но не старше 4-го 
года обучения.

4. Порядок проведения и этапы фе-
стиваля

4.1. Участие в фестивале осущест-
вляется в форме выступления в конкурсе 
по следующим номинациям (по жанрам):

Номинация «Вокал»
Академический (не предполагает пе-

ния в микрофон)
Эстрадный



N 21, 23 марта 2017 г.6 VI
Джазовый
Народное (этническое) пение
Бардовская песня
Рок исполнение 
Заявка может быть подана по одному 

или нескольким жанрам.
Номинация «Рэп-исполнение»
Номинация «Битбоксинг»
Номинация «Электронная музыка»
Номинация «Инструментальное ис-

полнение» 
Номинация «Хореография»
Народная 
Современный танец
Стрит (Hip Hop, брейк дэнс, техно, 

электро дэнс)
Бальный танец
Модерн
Балет
Хастл
Заявка может быть подана по одному 

или нескольким жанрам.
Номинация «Разговорный жанр»
Поэзия (авторские произведения)
Юмористические и сатирические 

монологи
Художественное чтение
Заявка может быть подана по одному 

или нескольким жанрам.
Номинация «КВН» Выступление осу-

ществляется в формате «Визитка» на 
свободную тему. Продолжительность 
выступления не более 5 минут.

Номинация «Театральное творчество»
«Театр малых форм», продолжитель-

ность выступления не более 15 минут;
«Литературный театр»;
«Театр эстрадных миниатюр» про-

должительность выступления не более 
10 минут.

Заявка может быть подана по одному 
или нескольким жанрам.

Номинация «Оригинальное сцениче-
ское действие»

Пантомима
Пародия
Шоу-действие (сценическое действие 

с элементами хореографии, вокала, 
объединенное общей смысловой идеей) 
продолжительность  выступления не бо-
лее 7 минут.

Цирк
Боди-арт
Заявка может быть подана по одному 

или нескольким жанрам.
В случае, если представленная в но-

минации заявка не может быть отнесена 
к какому-либо из указанных жанров, 
определение жанра относится к компе-
тенции конкурсной комиссии.

4.2. Этапы и сроки проведения фе-
стиваля:

Первый (отборочный) этап 
Отбор проводится среди творческих 

коллективов, индивидуальных участников.
Даты проведения отборочных этапов 

определяются оргкомитетом. Отборочные 
этапы не могут быть проведены ранее 01 
мая и позднее 31 мая. Место и время до-
полнительно уточняется и сообщается Орг-
комитетом. 

Организаторы оставляют за собой 
право:

- допускать к участию в конкурсных 
концертных программах, без предвари-
тельного отбора, творческие коллективы, 
ранее участвовавшие в подобных фести-
валях и занявшие призовые места;

- осуществлять предварительный от-
бор среди творческих коллективов, инди-
видуальных участников подавших заявку 
для участия в номинациях: «Разговорный 
жанр», «Оригинальное сценическое дей-
ствие», «Театр эстрадных миниатюр», 
«Театральное творчество».

Предварительный просмотр номеров, 
заявленных для участия в фестивале. 

Отбор участников на 1 этапе фести-
валя осуществляется представителями 
конкурсной комиссии и привлеченными 
специалистами, которые определяются 
отдельно для каждой из заявленных но-
минаций. 

Участие в 1 этапе и в фестивале не 
допускается, без предварительной заявки 
(Приложение 1).

Второй этап (конкурсная концертная 
программа)

Отобранные и сформированные по 
номинациям заявки участников фести-
валя представляются на конкурсную 
концертную программу. Место и время 

дополнительно уточняется и сообщается 
Оргкомитетом творческим коллективам, 
участникам.

Оценку творческих выступлений участ-
ников конкурсной концертной программы 
на 2-м этапе фестиваля осуществляет 
конкурсная комиссия. 

Конкурсные концертные програм-
мы по номинациям фестиваля и гала-
концерт участников фестиваля будут 
проходить в период с 01 по 30 июня. О 
дате и времени проведения конкурсной 
концертной программы по каждой из 
отдельно взятых номинаций будет до-
полнительно сообщено Оргкомитетом 
участникам фестиваля в срок не позднее 
25 мая.

Заявки на участие по форме соглас-
но приложению принимаются в срок 
до 07 мая по адресу: г. Междуреченск, 
пр.Строителей, 18. т. 8(38475) 2-74-03, 
e-mail: molod-mrech@yandex.ru либо по-
средством заполнения электронной за-
явки на сайте http://molod.m-sk.ru. 

5. Жюри фестиваля и порядок оценки 
выступлений

Для профессиональной оценки каче-
ства выступлений участников фестиваля 
создается конкурсная комиссия (жюри), 
для каждой из заявленных номинаций 
формируется самостоятельный состав 
жюри из компетентных специалистов. 
Возглавляет работу жюри  председатель. 
Голос председателя в спорных ситуациях 
является решающим. В случае наличия 
одинакового количества набранных 
баллов у двух или более конкурсантов, 
право решающего голоса принадлежит 
председателю жюри. Оценочные листы 
в обязательном порядке визируются чле-
нами жюри. Решения жюри пересмотру 
не подлежат.

6. Порядок оценки выступлений:
Каждый жанр оценивается жюри со-

гласно выработанным критериям оценки.
Выступление, представленное на кон-

курсный просмотр, оценивается каждым 
членом жюри по 10-балльной шкале. Ито-
говая оценка выступления определяется 
средним баллом.

Коллективы или исполнители, по-
лучившие следующие средние баллы за 
выступление:

соответственно полученным результа-
там (по убывающей), определяется  один  
победитель в номинации.

7. Технические требования к фоно-
граммам и реквизиту  

Наличие записи фонограммы на USB – 
носителе или жестком диске. Фонограм-
мы должны быть выставлены на «начало» 
и сопровождаться информацией с указа-
нием учебного заведения, Ф.И.О. участ-
ника, названием номера. Фонограммы 
коллективов и исполнителей, отобранных 
для участия в конкурсной концертной про-
грамме предоставляются звукооператору, 
обеспечивающему звуковое сопровожде-
ние фестиваля в установленные сроки.

Коллективы и исполнители, чьи вы-
ступления требуют индивидуального све-
тового,  музыкального и проекционного 
обеспечения должны иметь собственного 
оператора, который отвечает за своев-
ременное обеспечение необходимого 
сопровождения выступления коллектива 
или исполнителя.

Организаторы фестиваля обеспечи-
вают участников фестиваля стандартным 
реквизитом: одежда сцены, столы, стулья. 
Специфический реквизит не предостав-
ляется. Специфический реквизит, исполь-
зование которого может противоречить 
требованиям техники безопасности при 
проведении массовых мероприятий в ин-
дивидуальном порядке  согласовывается 
с организаторами фестиваля и админи-
страцией помещения, в котором будет 
осуществляться конкурсное выступление.

8. Оплата расходов и награждение 
победителей

Финансирование открытого городско-
го фестиваля творчества «ЯРКИЙ ГОРОД»  
осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ»,  предусмо-
тренных в бюджетной росписи МКУ «УК 
и МП»  на     реализацию муниципальной   
программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы.

Победители в номинациях награжда-
ются дипломами и подарочными серти-

фикатами. 
- Победитель в номинации «Вокал» 

награждается подарочным сертификатом 
на сумму 2000 рублей.

- Победитель в номинации «Рэп-
исполнение» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей.

- Победитель в номинации «Битбок-
синг» награждается подарочным серти-
фикатом на сумму 2000 рублей.

- Победитель в номинации «Электрон-
ная музыка» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей. 

- Победитель в номинации «Инстру-
ментальное исполнение» награждается 
подарочным сертификатом на сумму 
2000 рублей.

- Победитель в номинации «Хореогра-

Приложение N  11
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от 16.03.2017 г. N  627-n
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕдЕНИИ  КОНКуРса сИЛОВОгО ЭКсТРИма 
«Super BuS» 

1. Введение
Конкурс силового экстрима «Super 

BUS» (далее - Конкурс) проводится в 
соответствии с Едиными календарными 
планами спортивно-массовых мероприя-
тий Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление культуры и молодеж-
ной политики» (далее – МКУ «УК и МП»), 
муниципальным казенным учреждением 
«Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа» 
(далее – МКУ «УФКиС»).

2. Цели и задачи Конкурса
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации и развития силовых 

видов спорта;
-  о р г а н и з а ц и и  к у л ь т у р н о -

развлекательного досуга жителей Между-
реченского городского округа.

3. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является МКУ 

«УК и МП». Непосредственное проведение 
Конкурса  возлагается на МКУ «УФКиС». 
Контактные телефоны: 2-74-03 (МКУ «УК и 
МП», отдел по делам молодежи), 2-10-09 
(МКУ «УФКиС»).

4. Время и место проведения
Конкурс проводится  в  августе теку-

щего года в рамках празднования  Дня  
шахтера на площади «Весенняя». Время и 
место могут быть изменены, по решению 
оргкомитета. 

5. участники  Конкурса
Участниками соревнования являются 

команды (8 команд) состоящие из 5 че-
ловек в возрасте от 18 лет и старше, не 
имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья.

Команды-участники предоставляют:
-  именную  заверенную руководителем 

заявку согласно приложению  к настояще-
му Положению, подаются в мае текущего 
года в отдел по делам молодежи мКу «уК 
и мП» по факсу: 2-74-03 или эл. почте 
molod-mrech@yandex.ru (Приложение);

- документ, подтверждающий возраст;
- медицинские справки об отсутствии 

противопоказаний занятиями физической 
культурой с печатью лечебного учрежде-

ния и личной печатью врача терапевта, 
датированные не ранее 3-5 дней до начала 
мероприятия;

- а  также страховой полис с покрытием 
не менее 50000 рублей от несчастного 
случая на каждого члена команды.

6. условия проведения конкурса
6.1. ПЕРЕВОРОТ ПОКРЫШКИ
Условия: вес покрышки 380 кг – 5 обо-

ротов.
Лимит времени 180 секунд.
Правила: покрышки устанавливаются в 

вертикальном положении на старте. Атле-
там  по очереди, передавая покрышку друг 
другу, в виде эстафеты, нужно переворота-
ми переместить  покрышку в направлении 
финиша. Из вспомогательных средств до-
пускается использование каждым атлетом 
атлетического ремня, атлетических бинтов, 
2 - напульсников, 2 - налокотников, 2 - на-
коленников, использование специального 
клея и магнезии.

6.2. ТЯга аВТО (за собой)
Условия: вес автомобиля – 5,3 тонн.
Дистанция: 20 метров.
Лимит времени 60 секунд.
Правила: по сигналу арбитра атлеты 

должны за буксировочный канат  максималь-
но быстро протащить автобус за собой по 
дистанции к финишной прямой. Упражнение 
считается выполненным после пересечения 
финишной черты передним бампером авто-
буса и после сигнала арбитра. Если атлеты 
не смогли дотянуть автомобиль до фини-
ша, их результаты фиксируется по числу 
пройденных метров. Из вспомогательных 
средств допускается использование каждым 
атлетом атлетического ремня, атлетических 
бинтов, магнезии, 2-ое напульсников, 2-на-
локотника, 2-ое наколенников.

6.3. ШаХТЕРсКаЯ ПРОгуЛКа
Условия: вес снарядов 100 кг., количе-

ство снарядов 2 (по одному в каждой руке). 
Дистанция: максимальная.
Лимит времени 75 секунд.
Правила: по стартовому сигналу судьи  

атлет (1 атлет от команды) должен поднять 
«чемоданы» и пронести их на максималь-
ное расстояние. Дистанция разделяется 

фия» награждается подарочным сертифи-
катом на сумму 2000 рублей.

- Победитель в номинации «Разго-
ворный жанр» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей.

- Победитель в номинации «КВН» на-
граждается подарочным сертификатом на 
сумму 2000 рублей.

- Победитель в номинации «Театраль-
ное творчество» награждается подароч-
ным сертификатом на сумму 2000 рублей.

- Победитель в номинации «Оригиналь-
ное сценическое действие» награждается 
подарочным сертификатом на сумму 2000 
рублей.

Начальник управления 
мКу «уК и мП» Л.В. ТуРчуК.

Приложение
к Положению об открытом городском фестивале  творчества 

«ЯРКИЙ ГОРОД»

ЗАЯВКА 
на участие в открытом городском фестивале творчества 

«ЯРКИЙ ГОРОД»
оформление заявки возможно в режиме on-line на сайте http://molod.m-sk.ru

Название творческого коллектива /(Ф.И.О. индивидуального исполнителя) ______
_____________________________________________________________________________________

Наименование учебного заведения (предприятия)
___________________________________________________________________________________
(название указывается полностью)

Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________ 
Номинация  _____________________________________________________________________
Жанр  ___________________________________________________________________________
Название конкурсного выступления  ____________________________________________ 
численный состав коллектива  ____________________________________________________
Продолжительность выступления  ________________________________________________
Контактный телефон  _____________________________________________________________
В случае, если от учебного заведения (организации) в номинации оформляется 2 и 

более заявок, необходимо оформлять общую сводную заявку по каждой из номинаций.
____________________                 __________________________
     Ф.И.О. руководителя  подпись 
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Приложение N 12 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 16.03.2017 N  627-n

ПОЛОЖЕНИЕ О дЕятЕЛьНОстИ ПрОфИЛьНых  ОтрядОв 
(трудОвых брИгад)

На тЕррИтОрИИ МЕЖдурЕчЕНскОгО гОрОдскОгО Округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о профиль-

ных трудовых отрядах (далее  -  Положе-
ние)  определяет порядок формирования 
и организации деятельности профильных 
отрядов Междуреченского городского 
округа и распространяется на отряды, 
осуществляющие  различные виды (про-
фили) деятельности.  

1.2.  Профильный отряд  -  форма 
организации молодежи, студентов обра-
зовательных учреждений среднего и выс-
шего профессионального  образования 
различных форм обучения, изъявивших 
желание в свободное время трудиться 
в различных отраслях хозяйства, выпол-
няющих общую производственную задачу 
и одновременно реализующих обще-
ственно полезную программу.

1.3. Осуществление трудовой дея-
тельности бойцами (участниками) про-
фильного отряда должно осуществляться 
в строгом соответствии с нормами за-
конодательства Российской Федерации. 

1.4. Организацию отрядов и контроль 
за их деятельностью осуществляет от-
дел по делам молодежи муниципального 
казенного учреждения «Управление куль-
туры и молодежной политики» (далее МКУ 
«УК и МП»).  Отдел по делам молодежи 
является структурным подразделением 
МКУ «УК и МП» и действует на основании 
устава и законодательства Российской 
Федерации.

1.5.  Трудовые отряды, создаваемые 
на основании настоящего Положения, 
в зависимости от продолжительности 
периода их функционирования делятся 
на типы: постоянные и временные (фор-
мируемые для выполнения конкретной 
производственной задачи, социального 
заказа). 

В соответствии с профилем выполняе-
мой деятельности отряды подразделяют-
ся на следующие виды: 

- строительный отряд  – отряд, 
бойцы (участники) которого выполняют 
ремонтно-строительные работы на объ-
ектах; 

- педагогический отряд – отряд, бойцы 
(участники) которого работают с детьми 
и подростками; 

- сельскохозяйственный отряд  –  от-
ряд, бойцы (участники) которого выпол-
няют сельскохозяйственные работы;

-  сервисный отряд  –  отряд, бойцы 
(участники) которого выполняют работы 
в сфере услуг; 

- добровольческий отряд  –  отряд, 
бойцы (участники)  которого выполняют 
работы на безвозмездной основе ока-
зывая адресную социальную помощь 
населению города; 

- отряд охраны правопорядка – отряд, 
бойцы (участники) которого выполняют 
работы в сфере предупреждения и пре-
сечения правонарушений, совместно с 
органами внутренних дел, управлением 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, отряд участвует в обеспечении 
общественного порядка;

- прочие отряды. 
Также отряды подразделяются на про-

фильные и непрофильные. 
Профильный отряд – отряд, бойцы 

(участники) которого выполняют работы 
в соответствии с профилем работы.   Не 
профильный отряд – отряд, бойцы (участ-
ники) которого выполняют работы не в 
соответствии с профилем работ.  

1.6. Финансово-хозяйственная дея-
тельность трудового  отряда организуется 
на основании действующего законода-
тельства Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актов отдела по 
делам молодежи.  

1.7. Охрана труда и организация 
быта осуществляется на основании дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации, правил и положений об ор-
ганизации охраны труда на территории 
Междуреченского городского округа.  

1.8. Медико-санитарное обеспечение 
отряда осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными 
правовыми актами. 

1.9.  В своей деятельности трудовые 
отряды руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, 
актов органов местного самоуправления, 
на территории которых трудится отряд.

2. Цели и задачи профильного отряда 
(трудовой бригады)

2.1.  Трудовые отряды создаются с це-
лью общественного воспитания, форми-
рования гражданственности, патриотизма 
у молодежи, реализации социальных и 
трудовых инициатив, приобретения моло-
дыми людьми навыков профессиональной 
трудовой и управленческой деятельности, 
содействия личностному развитию, а 
также процессам трудовой и социальной 
адаптации молодежи.

2.2. Основными задачами деятель-
ности студенческих отрядов являются: 

- содействие временному и посто-
янному трудоустройству молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, студентов и 
выпускников учебных заведений;

-  привлечение учащейся молодежи к 
участию в трудовой деятельности;

- патриотическое воспитание моло-
дежи, поддержка и развитие традиций 
движения трудовых отрядов, культурная 
и социально-значимая работа среди на-
селения; 

- содействие в формировании кадро-
вого резерва для различных отраслей  
экономики Российской Федерации. 

3. Права и обязанности бойца (члена) 
профильного отряда (трудовой бригады)

3.1.  Боец (член) отряда имеет право: 
-  избирать и быть избранным в посто-

янные руководящие органы и контрольно 
- ревизионную комиссию отряда; 

-  свободно обсуждать вопросы 
деятельности отряда и внутриотрядной 
жизни на общем собрании отряда, вно-
сить предложения, открыто высказывать 

и отстаивать свое мнение до принятия 
решения собранием; 

-  высказывать на собраниях замеча-
ния в адрес любого члена отряда неза-
висимо от занимаемой им должности; 

-  лично участвовать в собраниях, на 
заседаниях постоянно действующего 
руководящего органа отряда, когда об-
суждается вопрос о его деятельности, 
поведении, членстве в составе отряда; 

-  получать вознаграждение за свой 
труд; 

-  участвовать  в разработке программ 
внутриотрядной деятельности и в отряд-
ных мероприятиях; 

-  пользоваться атрибутикой и симво-
ликой отряда, утвержденной в установ-
ленном порядке; 

-  в соответствии с установленным в 
отряде порядком повышать свою про-
фессиональную квалификацию. 

3.2.  Боец (член) трудового отряда 
обязан: 

-  выполнять требования настоящего 
Положения, а также других локальных 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность студенческого 
отряда; 

-  соблюдать требования и инструк-
ции по технике безопасности и охране 
труда, санитарные нормы и правила, 
пользоваться спецодеждой, специальной 
обувью, защитными приспособлениями 
и другими средствами индивидуальной 
защиты, выдаваемыми предприятиями 
и организациями в соответствии с дей-
ствующими нормами; 

-  выполнять учебную программу под-
готовки члена студенческого отряда и 
учебную программу по основному месту 
учебы; 

-  активно участвовать в мероприятиях 
и акциях, организуемых студенческим 
отрядом, местными и региональными 
отделениями и руководящими органами;

-  сочетать коллективные и личные 
интересы; 

-  проявлять товарищескую взаимопо-
мощь, взаимоподдержку; 

-  знать документы, регламентирую-
щие деятельность студенческого отряда, 
руководствоваться ими в своей практиче-
ской деятельности; 

-  выполнять решения руководящих 
органов отряда, информировать их о ре-
зультатах выполнения решений; 

-  соблюдать внутренний распорядок 
жизни студенческого отряда. 

В случае нарушения членом отряда 
положений нормативных документов, ре-
гулирующих деятельность студенческого 
отряда, общественной и/или производ-
ственной дисциплины к нему, руководите-
лем отряда, могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия, вплоть до 
отчисления.

3. структура профильного отряда 
(трудовой бригады)

4.1. Высшим постоянно действующим 
органом трудовых отрядов является отдел 
по делам молодежи МКУ «УК и МП».

4.2. Отдел по делам молодежи МКУ 
«УК и МП» представляет трудовые отряды 
перед всеми государственными органами 
и учреждениями, предприятиями, обще-
ственными и иными организациями.

4.3. Отдел по делам молодежи МКУ 
«УК и МП» способствует постоянной за-
грузке трудового отряда фронтом работ, 
ответственный за организацию нормальных 
условий для профессиональной деятель-
ности.

4.4. Членами трудовых отрядов может 
быть молодой человек в возрасте от 14 до 
30 лет, в зависимости от профиля отряда, 
не имеющие медицинских противопока-
заний для выполняемых отрядом видов 
деятельности, признающих настоящее 
Положение и прошедших соответствую-
щую дополнительную профессиональную 
подготовку. Для бойцов педагогического 
отряда необходимо пройти Школу Под-
готовки Вожатых (ШПВ), успешно сдать 
выпускной экзамен.

4.5. Зачисление в постоянно дей-
ствующий трудовой  отряд происходит 
на основании личного заявления соответ-
ствующей формы на имя начальника от-
дела по делам молодежи МКУ «УК и МП». 

4.6. Структура трудовых отрядов:
а) командир трудового отряда;
б) комиссар трудового отряда

в) бойцы (члены) трудового отряда.
4.7. Выход из трудового отряда осу-

ществляется: 
по собственному желанию;
в случае нарушения устава отряда.
4.8. Командир трудового отряда:
осуществляет меры по формированию 

позитивного морально-психологического 
климата в трудовом отряде;

способствует личностному творческо-
му  росту  членов  отряда, развитию и мак-
симальной реализации их общественной 
активности, формированию социально 
ориентированной внутриотрядной орга-
низационной культуры;

осуществляет информационное обе-
спечение жизнедеятельности отряда;

организует продуктивный, творческий, 
развивающий досуг членов отряда и их 
взаимодействие во внерабочее время;

в период отсутствия командира отряда 
комиссар осуществляет исполнение его 
должностных обязанностей.

5. Организация деятельности отряда
5.1. Производственная деятельность 

трудового отряда осуществляется на 
основании договора (соглашения), за-
ключенного с МКУ «УК и МП». 

5.2.  В зависимости от условий дого-
вора,  на время работы все бойцы (члены) 
трудового отряда, включая его командира 
должны приказом работодателя, прини-
мающего трудовой отряд, зачисляться на 
работу к данному работодателю или вы-
полнять работы на основании договоров 
подряда. 

5.3. Порядок оплаты труда, продол-
жительность рабочего времени и другие 
условия труда для бойцов (членов) трудо-
вого отряда устанавливаются в соответ-
ствующих  договорах и регулируются за-
конодательством Российской Федерации. 

5.4. Штаб трудового отряда: 
-  совместно с администрацией рабо-

тодателя принимает меры по созданию 
безопасных условий труда, быта и отдыха 
бойцов (членов) отряда в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации; 

-  осуществляет контроль за поряд-
ком оформления трудового отряда у 
работодателя, выполнением договорных 
обязательств; 

- при решении спорных вопросов 
обращается в суды и прочие инстанции. 

5.5.  В подготовительный период, 
по мере необходимости, бойцы (члены) 
трудового отряда во внеучебное время 
могут проходить обучение навыкам про-
фессиональной подготовки и основам 
организации безопасных условий труда. 

5.6. Внутри трудового  отряда могут 
создаваться производственные брига-
ды, право перемещать которые имеет 
комиссар отряда по согласованию с ко-
мандиром. 

5.7. По окончании работы руководи-
тели трудовых отрядов образованных 
на территории Междуреченского город-
ского округа, отчитываются об итогах 
производственной деятельности перед 
соответствующим штабом и перед МКУ 
«УК и МП».  

6. Заключительные положения
6.1. Нарушение порядка организации 

и работы трудового отряда, производ-
ственной дисциплины, требований правил 
и норм по технике безопасности и охране 
труда обсуждается на заседаниях совета 
отряда и общего собрания отряда и мо-
жет повлечь за собой наложение взыска-
ний или исключение из отряда. 

6.2. О наложенном взыскании ко-
мандир трудового отряда информирует 
руководство соответствующего Штаба, 
отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП».  

6.3. Расходы на организацию дея-
тельности профильных отрядов (тру-
довых бригад) осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ»,  предусмотренных в бюджетной 
росписи МКУ «УК и МП»  на реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы.

Начальник управления 
Мку «ук и МП» Л.в. турчук.

отрезками по 25 метров, которые будут 
обозначены ограждением. При прохожде-
нии двадцати пяти метровой отметки атлет 
должен аккуратно огибать ограждение 
дистанции, не задевая его и не сокращая 
дистанцию. После первого опускания 
снарядов на землю атлет останавливает 
свое выступление, и результатом считает-
ся пройденное им расстояние до первой 
остановки. Атлет не должен волочить сна-
ряды по полу и пытаться сократить дистан-
цию. За это будут начисляться штрафные 
секунды или метры. Из вспомогательных 
средств допускается использование 
каждым атлетом: атлетического ремня, 
атлетических бинтов, комбинезона для 
троеборья (одетого не полностью, а как 
шорты), 2-ое наколенников и магнезии.

Для подведения итогов конкурса соз-
дается жюри, которое формируется из 

представителей организатора конкурса. 
Решение жюри оформляется протоколом. 

7. условия финансирования
Финансирование Конкурса  осущест-

вляются за счет средств бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», предусмотренных в 
бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     
реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы.

Победители и участники награждают-
ся дипломами, памятными подарками  и 
подарочными сертификатами номиналом 
2000 рублей по 1 шт.

Начальник управления 
Мку «ук и МП» Л.в. турчук.
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Приложение
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
от 20.03.2017 N  657-n

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения поощрений муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

чественное и своевременное их 
исполнение,

творческий и конструктивный 
подход и проявление инициативы, 
обеспечивающие эффективность 
работы органов местного самоу-
правления.

Безупречность службы опреде-
ляется отсутствием дисциплинар-
ных взысканий на дату оформления 
поощрения.

Важность и сложность задания в 
каждом конкретном случае опреде-
ляется главой Междуреченского 
городского округа.

Все виды поощрений применя-
ются к муниципальным служащим, 
проработавшим в органах местного 
самоуправления Междуреченского 
городского округа не менее одного 
года.

Не допускается применение 
поощрений к муниципальному слу-
жащему в период действия несня-
того дисциплинарного взыскания.

 Допускается одновременное 
применение нескольких видов 
поощрений. При этом сочетаются 
меры морального и материального 
стимулирования деятельности му-
ниципального служащего.

Решение о поощрении муници-
пального служащего оформляется 
правовым актом администрации  
Междуреченского городского окру-
га. Соответствующая запись вно-
сится в личное дело и трудовую 
книжку муниципального служащего.

 Поощрение муниципальных 
служащих в виде вручения еди-
новременного денежного возна-
граждения, а также награждения 
ценным подарком, производится 
представителем нанимателя (ра-
ботодателем), с которым муни-
ципальный служащий состоит в 
трудовых отношениях, в пределах 
наградного фонда, установленного 
решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского 
округа «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ», или фонда оплаты 
труда, установленного для органа 
местного самоуправления.

Виды и порядок применения 
поощрений муниципальных слу-
жащих

За образцовое выполнение му-
ниципальными служащими долж-
ностных обязанностей, продолжи-
тельную и безупречную муници-
пальную службу, выполнение зада-
ний особой важности и сложности 
предусматриваются следующие 
виды поощрений:

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  635-п

от 17.03.2017 г. 
О признании утратившим силу постановления администрации

Междуреченского городского округа
В соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Считать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 11.12.2012 N  2577-п «Об утверждении порядка 
формирования, обеспечения размещения, исполнения  и контроля за испол-
нением муниципального заказа Междуреченского городского округа».

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

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить 
на   заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского  городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  653-п

от 20.03.2017 г.
О внесении изменений в муниципальный правовой акт

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
N  613 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 N  
364), Федеральным законом от 25.12.2008 N  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 28.11.2015 N  354-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования мер по противодействию коррупции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Пункт 2 постановления администрации Междуреченского городского 
округа 10.03.2017 N  566-п «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных казенных, 
автономных, бюджетных учреждений муниципального образования «Между-
реченский городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте и предоставления этих сведений городским средствами 
массовой информации для опубликования» изложить в следующей редакции:     

«2. Установить, что в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет размещаются и предоставляются для опубликования средствами 
массовой информации сведения в отношении лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», их супру-
гов и несовершеннолетних детей в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в изложении.

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

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

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  657-п

от 20.03.2017 г.
Об утверждении  Положения о  порядке применения поощрения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В целях совершенствования системы поощрения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007 N  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Кемеровской области от 30.06.2007 N  103-ОЗ «О некоторых вопросах 
прохождения муниципальной службы», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Положение о порядке применения поощрения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и  распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 31.01.2017г.

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

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

1. Общие положения
Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N  
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 30.06.2007 
N  103-03 «О некоторых вопро-
сах прохождения муниципальной 
службы», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ», определяет 
виды поощрений, применяемых к 
муниципальным служащим, заме-
щающим должности муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ», а также порядок 
их применения.

Положение распространяет свое 
действие на лиц, замещающих 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ»; работников, замещающих 
должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности в органах 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее 
- муниципальный служащий).

Поощрение муниципального 
служащего Междуреченского го-
родского округа - это форма обще-
ственного признания его заслуг и 
оказания почета за достигнутые 
результаты в профессиональной 
деятельности, направленная на 
усиление заинтересованности 
муниципальных служащих в повы-
шении профессионального уровня, 
своевременном и качественном 
выполнении своих обязанностей, 
безупречной службе. Поощрение 
производится на основе индиви-
дуальной оценки качества деятель-
ности каждого муниципального 
служащего и его личного вклада 
в решение задач, поставленных 
перед ним.

Основанием для поощрения му-
ниципальных служащих является:

образцовое выполнение муни-
ципальным служащим должностных 
обязанностей;

продолжительная и безупречная 
служба;

выполнение заданий особой 
важности и сложности;

другие достижения в работе.
Образцовое выполнение долж-

ностных обязанностей муници-
пальным служащим означает ка-

постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5. Постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 29.12.2014 N  3449-п «Об утверждении положения о порядке поощрения 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» считать утратившим силу.

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

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КИСЛИцИН.
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Объявление благодарности
За примерное исполнение муни-

ципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей . правовым 
актом  администрации Междуре-
ченского городского округа может 
быть объявлена благодарность.

Вручение единовременного де-
нежного вознаграждения.

Единовременное денежное воз-
награждение выплачивается

муниципальному служащему за 
безупречную службу и образцо-
вое выполнение муниципальными 
служащими должностных обязан-
ностей, новаторство, квалифициро-
ванное выполнение заданий особой 
важности и сложности, за другие 
достижения в работе назначается 
постановлением администрации 
Междуреченского городского окру-
га.

Единовременное денежное воз-
награждение выплачивается

муниципальному служащему в 
размере до пяти должностных окла-
дов по замещаемой должности.

Награждение ценным подарком 
стоимостью до 34485 рублей.

Муниципальные служащие на 
основании постановления админи-
страции Междуреченского город-
ского округа могут награждаться 
ценным подарком

Ценный подарок - это предмет, 
имеющий художественную и (или) 
материальную ценность, пере-
даваемый в собственность муни-
ципального служащего в качестве 
памятного дара.

Присвоение звания «Почетный 
гражданин Междуреченского го-
родского округа»

Присвоение муниципальному 
служащему звания «Почетный граж-
данин Междуреченского городского 
округа» производится в поряд-
ке, установленном нормативным 
правовым актом Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа.

Вручение Почетной грамоты
За образцовое исполнение 

своих должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную 
службу муниципальному служащему 
может быть вручена Почетная гра-
мота администрации Междуречен-
ского городского округа, Почетная 
грамота Совета народных депута-
тов Междуреченского городского 
округа.

Представление к награждению 
орденами и медалями, к присвое-
нию почетных званий Российской 
Федерации и Кемеровской об-
ласти

Представление к государствен-
ным наградам является высшей 
формой поощрения муниципальных 
служащих и осуществляется с со-
блюдением порядка, установленно-
го законодательством Российской 
Федерации о государственных 
наградах.

За выдающиеся заслуги в испол-
нении своих должностных обязан-
ностей муниципальный служащий 
может быть представлен к присвое-
нию почетных званий, награждению 
почетными грамотами, орденами и 
медалями Российской Федерации 
и Кемеровской области. Вручение 
муниципальному служащему госу-
дарственных наград, присвоение 
почетных званий Российской Феде-
рации и Кемеровской области про-
изводятся в порядке, установлен-

ном законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Кемеровской области.

Условия и порядок вручения 
Почетной грамоты и иных формах 
поощрения администрации Между-
реченского городского округа уста-
навливается нормами «Положения 
о награждении Почетной грамотой 
и иных формах поощрения адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа», утвержденного 
постановлением администрации 
Междуреченского городского окру-
га от 24.05.2012 N  1052-п.

Рассмотрение вопроса о поо-
щрении муниципального служащего 
осуществляется главой Междуре-
ченского городского округа:

по собственной инициативе;
по ходатайству руководителя 

структурного подразделения органа 
местного самоуправления, в кото-
ром осуществляет свою деятель-
ность муниципальный служащий.

В тексте ходатайства указыва-
ются предложения по поощрению 
муниципального служащего и осно-
вания применения поощрения.

Ходатайство о поощрении му-
ниципального служащего админи-
страции Междуреченского город-
ского округа согласовывается с 
заместителем главы Междуречен-
ского городского округа, курирую-
щим соответствующее структурное 
подразделение.

Муниципальным служащим в 
связи с выходом на пенсию произ-
водится выплата единовременного 
поощрения за установленную нор-
мативным правовым актом органа 
местного самоуправления выслугу 
лет (стаж муниципальной службы) 
в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 
31.01.2017 N  273 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты 
единовременного поощрения за 
выслугу лет (стаж муниципальной 
службы) муниципальным служа-
щим муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
в связи с выходом на пенсию».

Заключительные положения
Расходы, связанные с оформ-

лением благодарности, Почетных 
грамот, приобретением ценных 
подарков, вручением единовре-
менных денежных вознаграждений, 
осуществляются за счет бюджетных 
ассигнований, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, уста-
новленных на соответствующий 
финансовый год.

Копия правового акта о поощре-
нии муниципального служащего 
вносится в личное дело муници-
пального служащего, а соответ-
ствующая запись о поощрении му-
ниципального служащего вносится 
в трудовую книжку муниципального 
служащего.

Споры, возникающие в ходе ис-
полнения настоящего Положения, 
рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Начальник отдела кадровой 
работы 

и муниципальной службы 
организационно-кадрового 

управления
 администрации 

Междуреченского 
городского округа

Т.В. ХОХлОВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОВлЕНИЕ  N  647-n

от 20.03.2017 г. 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам  на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с обеспечением топливом населения 
Междуреченского  городского округа в связи 

с применением государственных 
регулируемых цен, не обеспечивающих возмещение издержек, 

и на финансовое  обеспечение затрат, 
связанных с организацией обеспечения населения топливом

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 N  887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением 
топливом населения Междуреченского городского округа в связи с 
применением государственных регулируемых цен, не обеспечиваю-
щих возмещение издержек, и на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с организацией обеспечения населения топливом, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 01.02.2016 N  159-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.02.2014 N  278-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на компенсацию убытков, связанных с 
обеспечением топливом населения Междуреченского городского 
округа в связи с применением государственных регулируемых цен», 
постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 04.02.2014 N  278-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на компенсацию убытков, связанных с обеспечением топливом 
населения Междуреченского городского округа в связи с применением 
государственных регулируемых цен».

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 
финансирование расходов на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с обе-
спечением топливом населения Междуреченского городского округа 
в связи с применением государственных регулируемых цен, не обе-
спечивающих возмещение издержек, и на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с организацией обеспечения населения топливом, 
осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на соответствующий финансовый год и на плановый период на 
поддержку жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения 
населения топливом в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

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

6. Постановление  вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по эконо-
мике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского 
городского округа С.а. КИСлИцИН.
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связанных с организацией обеспе-
чения населения топливом» (далее 
– перечень получателей субсидии).

2.3. Основаниями для отказа в 
предоставлении субсидии явля-
ются:

- несоответствие представ-
ленных получателем субсидии 
документов требованиям, опреде-
ленным пунктом 2.1. настоящего 
Порядка или непредставление 
(предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

- недостоверность представ-
ленной получателем субсидии 
информации;

- несоблюдение требований 
пункта 1.4. настоящего Порядка.

2.4. Субсидии предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной 
основе.

2.5. Порядок расчета размера 
субсидии:

2.5.1. Размер субсидии на фи-
нансовое обеспечение плани-
руемых затрат, связанных с обе-
спечением топливом населения 
Междуреченского городского окру-
га, в связи с применением госу-
дарственных регулируемых цен, 
не обеспечивающих возмещение 
издержек рассчитывается по фор-
муле:

(О руб. – Р руб.) х (Н тн х К дм) 
= С (руб.), где 

- С – Размер субсидии;
- О - Отпускная цена на топливо 

– цена поставщика топлива;
- Р - Розничная цена на топли-

во - установленная Региональной 
энергетической комиссией Кеме-
ровской области;

- Н - Норматив потребления на 
1 домостроение – установленный 
Департаментом жилищно- комму-
нального и дорожного комплекса 
Кемеровской области;

- К - Количество домостроений.
2.5.2. Размер субсидии на фи-

нансовое обеспечение планируе-
мых затрат, связанных с органи-
зацией обеспечения населения 
топливом, определяется из рас-
чета расходов на организацию 
обеспечения населения топливом 
в соответствии сприложением N  
3 с приложением расчетов (обо-
снований) плановых показателей с 
учетом требований, установленных 
нормативными правовыми актами, 
в том числе ГОСТами, СНиПами, 
СанПиНами, стандартами, поряд-
ками.

2.5.3. Предоставление субси-
дии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между 
главным распорядителем и полу-
чателем субсидии в соответствии 
с типовой формой, установленной 
Министерством Финансов Рос-
сийской Федерации.Соглашение 
заключается в соответствии с 
постановлением администрации 
Междуреченского городского окру-
га о перечне получателей субсидии 
в течение трех рабочих дней после 
утверждения данного постановле-
ния.

В соглашении предусматрива-
ются следующие обязательные 
положения:

- цель, условия, размер и сроки 
предоставления субсидии, рас-
четные счета для перечисления 
субсидии;

- порядок расчета размера суб-
сидии;

- направление расходов субси-
дии;

- порядок и перечень докумен-
тов, необходимых для перечисле-

ния субсидии;
- согласие получателей субси-

дии на осуществление главным 
распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля 
проверок соблюдения получате-
лями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии, 
использованной получателем суб-
сидии в случае установления по 
итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем или орга-
нами муниципального финансового 
контроля, факта нарушения целей и 
условий, определенных настоящим 
порядком и заключенным согла-
шением;

- порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем 
субсидии остатков субсидии, не 
использованной в отчетном финан-
совом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением;

- порядок и сроки предоставле-
ния получателями субсидии отчет-
ности об использовании субсидии, 
установленной главным распоря-
дителем;

- запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной 
валюты;

- ответственность получателей 
субсидии за нецелевое использо-
вание субсидии.

2.6. Требования, которым долж-
ны соответствовать получатели 
субсидии на первое число меся-
ца, предшествующему месяцу, в 
котором планируется заключение 
соглашения:

- у получателя субсидии долж-
на отсутствовать задолженность 
по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

- у получателя субсидии должна 
отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций и 
иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской 
Федерации;

- получатели субсидии не долж-
ны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной 
деятельности;

- получатели субсидии не долж-
ны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом реги-
страции которых является государ-
ство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих 
раскрытие и предоставления ин-
формации при проведении финан-
совых операций (оффшорные зоны) 
в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- получатели субсидии не долж-
ны получать средства из соответ-
ствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в 

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.03.2017 г. N  647-n

ПОРЯДОК
ПРеДОставлениЯ субсиДий юРиДичесКим лицам 

на финансОвОе ОбесПечение затРат, 
свЯзанных с ОбесПечением тОПливОм

населениЯ межДуРеченсКОгО гОРОДсКОгО ОКРуга в свЯзи
с ПРименением гОсуДаРственных РегулиРуемых цен,

не ОбесПечивающих вОзмещение изДеРжеК, и на финансОвОе 
ОбесПечение затРат, свЯзанных с ОРганизацией ОбесПечениЯ 

населениЯ тОПливОм

мика», подразделу 02 «Топливно-
энергетический комплекс», целе-
вой статье 0940015290 «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства 
в области обеспечения населения 
топливом», виду расходов 814 
«Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг».

1.4. Субсидия предоставляется 
юридическим лицам, осуществляю-
щим деятельность по организации 
обеспечения населения твердым 
топливом на территории Междуре-
ченского городского округа (далее 
– получатель субсидии).

2. условия и порядок предо-
ставления субсидии

2.1. Для получения субсидии по-
лучатель субсидии предоставляет 
главному распорядителю следую-
щие документы:

- заявление о предоставлении 
субсидии с указанием целей и 
обоснованием необходимости 
предоставления субсидии согласно 
приложению N  1;

- выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки, копии 
учредительных документов, копию 
свидетельства о государственной 
регистрации, копию свидетельства 
о постановке на налоговый учет;

- расчет размера субсидии по 
форме согласно приложениям N  
2 и N  3 к настоящему порядку с 
приложением нормативных доку-
ментов;

- копии договоров на поставку 
топлива.

2.2. Решение о праве на предо-
ставление субсидии принимается 
комиссией в течение 5-ти рабочих 
дней со дня регистрации доку-
ментов у главного распорядителя, 
предусмотренных пунктом 2.1 на-
стоящего Порядка. Состав и поря-
док работы комиссии определяются 
приказом главного распорядителя. 
Комиссия рассматривает предо-
ставленные документы и принимает 
решение о предоставлении субси-
дии или отказе впредоставлении 
субсидии с указанием оснований 
отказа, которое оформляется про-
токолом и подписывается членами 
комиссии.

Перечень получателей субсидии 
и размер субсидии утверждаются 
постановлением администрации 
Междуреченского городского окру-
га «О перечне получателей субси-
дии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с обеспечением 
топливом населения Междуречен-
ского городского округа в связи 
с применением государственных 
регулируемых цен, не обеспечива-
ющих возмещение издержек, и на 
финансовое обеспечение затрат, 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок уста-

навливает цель, условия и порядок 
предоставления субсидий юри-
дическим лицам на финансовое 
обеспечение планируемых затрат, 
связанных с обеспечением топли-
вом населения Междуреченского 
городского округа в связи с при-
менением государственных регу-
лируемых цен, не обеспечивающих 
возмещение издержек, и на финан-
совое обеспечение планируемых 
затрат, связанных с организацией 
обеспечения населения топливом 
(далее по тексту – субсидия).

1.2. Субсидия предоставляет-
ся из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – мест-
ный бюджет) в целях финансового 
обеспечения планируемых затрат, 
связанных с обеспечением топли-
вом населения Междуреченского 
городского округа в связи с при-
менением государственных регу-
лируемых цен, не обеспечивающих 
возмещение издержек, и в целях 
финансового обеспечения плани-
руемых затрат, связанных с орга-
низацией обеспечения населения 
топливом.

Финансовое обеспечение пла-
нируемых затрат, связанных с 
обеспечением топливом населе-
ния Междуреченского городского 
округа в связи с применением го-
сударственных регулируемых цен, 
не обеспечивающих возмещение 
издержек, определяется как раз-
ница между стоимостью твердого 
топлива, рассчитанной по отпуск-
ным ценам, и стоимостью того же 
объема твердого топлива, рассчи-
танной по розничным ценам, уста-
новленным Региональной энерге-
тической комиссией Кемеровской 
области (далее – разница в цене).

Финансовое обеспечение пла-
нируемых затрат, связанных с 
организацией обеспечения на-
селения топливом, определяется 
из расчета экономически обосно-
ванных затрат, необходимых для 
осуществления деятельности по 
организации обеспечения населе-
ния топливом.

1.3. Предоставление субсидии 
юридическим лицам осуществля-
ется главным распорядителем 
средств бюджета муниципаль-
ного образования «Междуречен-
ский городской округ» - Муници-
пальным казенным учреждением 
«Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (далее 
– главный распорядитель).

Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год 
и на плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утверж-
денных главному распорядителю по 
разделу 04 «Национальная эконо-
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соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.2.

2.7. Для перечисления субсидии 
получатель субсидии предоставля-
ет главному распорядителю ежеме-
сячно 1-го числа текущего месяца 
заявки о потребности в средствах 
на текущий месяцпо утвержденной 
форме согласно Приложению N  4 
и Приложению N  5.

Заявка о потребности в сред-
ствах на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с обеспечением 
топливом населения Междуречен-
ского городского округа в связи 
с применением государственных 
регулируемых цен, не обеспечи-
вающих возмещение издержек, со-
ставляется с учетом переходящего 
остатка нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года.

В соответствии с заявками полу-
чателя субсидии главный распоря-
дитель представляет в финансовое 
управление города Междуреченска 
заявку на финансирование суб-
сидии и перечисляет субсидию 
на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждении 
Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной орга-
низации, указанный в Соглашении.

В случае необходимости изме-
нения размера субсидии получа-
тели субсидии вправе направлять 
соответствующие предложения 
главному распорядителю с прило-
жением информации, содержащей 
финансово-экономическое обосно-
вание данных изменений.

3. Требования к отчетности и 
учету субсидии

3.1. Получатель субсидии обязан 
осуществлять отдельный бухгал-
терский учет субсидии.

3.2. В соответствии с заклю-
ченным соглашением получатель 
субсидии предоставляет главному 
распорядителю отчетность об ис-
пользовании субсидии по целе-
вому назначению с приложением 
подтверждающих первичных до-
кументов.

3.3. Отчетность об использо-
вании субсидии предоставляется 
получателем субсидии главному 
распорядителю ежемесячно, не 
позднее 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

3.4. Документы должны быть 
предоставлены в копиях заверен-
ных полномочным представителем 
получателя субсидии.

3.5. Соглашением может быть 
установлена форма предоставле-
ния отчетности, обязательная для 
заполнения и предоставления по-
лучателем субсидии.

4. Требования к осуществлению 
контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предостав-
ления субсидии и ответственность 
за их нарушение

4.1. Главный распорядитель и 
органы муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка исполь-
зования субсидии их получателями.

4.2. Остатки субсидии, неис-
пользованные в отчетном финан-
совом году, подлежат возврату в 
местный бюджет в срок не позднее 
25 января текущего финансового 
года.

4.3. Субсидии подлежат воз-
врату в бюджет Междуреченского 

городского округа в следующих 
случаях:

- нецелевого использования 
субсидий. Факт нецелевого исполь-
зования субсидии подтверждается 
актом проверки, составленного 
органами муниципального финан-
сового контроля и (или) главным 
распорядителем;

- в случае непредставления от-
четов или представления отчетов, 
содержащих недостоверные све-
дения;

- в иных случаях, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством.

Возврат субсидии в местный 
бюджет в случаях, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, осущест-
вляется получателем субсидии 
на основании акта главного рас-
порядителя и (или) органа муни-
ципального финансового контроля 
о выявленных нарушениях.

4.4. Возврат субсидии в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения получателями суб-
сидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, осу-
ществляется в следующем порядке:

- в течение 7 рабочих дней со 
дня издания акта главного распоря-
дителя и (или) органов муници-
пального финансового контроля о 
необходимости возврата субсидии 
получателям субсидий направляет-
ся соответствующее письменное 
уведомление;

- получатели субсидии в течение 
30 календарных дней со дня полу-
чения такого уведомления обязаны 
перечислить в местный бюджет 
с указанием назначения платежа 
сумму денежных средств, указан-
ную в уведомлении главного рас-
порядителя и (или) органа муни-
ципального финансового контроля.

4.5. При отказе получателей суб-
сидии от добровольного возврата 
указанных средств в установленные 
сроки эти средства взыскиваются 
главным распорядителем в су-
дебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. В случае нарушения по-
лучателем субсидии условий, 
установленных при их предостав-
лении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных главным 
распорядителем и (или) органом 
муниципального финансового кон-
троля, к получателю субсидии при-
меняются меры ответственности, 
установленные законодательством 
Российской Федерации.

Директор МКУ «УР ЖКК»                                                     
Е.А. СоловьЕв.

Приложение N  1
к порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
 связанных с обеспечением топливом населения 

Междуреченского городского округа, 
в связи с применением 

государственных регулируемых цен, 
не обеспечивающих возмещение 

издержек и на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с организацией

обеспечения населения топливом

ЗАЯвлЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Администрация ____________________________________________________ 
наименование предприятия

просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение планируемых 
затрат, связанных с обеспечением топливом населения Междуреченского 
городского округа, в связи с применением государственных регулируемых 
цен, не обеспечивающих возмещение издержек и на финансовое обеспече-
ние планируемых затрат, связанных с организацией обеспечения населения 
топливом

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами
__________________________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________
3. Код причины постановки на учет (КПП) _________________________________
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____________
5. Дата государственной регистрации ____________________________________
6. Размер субсидии, тыс. рублей __________________________________________
7. Реквизиты для перечисления субсидии
__________________________________________________________________________

Достоверность представленной информации гарантируем.
Расчеты и нормативные документы – прилагаются.

Директор

Приложение N  2
к порядку предоставления субсидий юридическим лицам 

из местного бюджета
на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с обеспечением топливом населения Междуреченского городского 
округа, в связи с применением государственных 

регулируемых цен, не обеспечивающих
 возмещение издержек 

и на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией
 обеспечения населения топливом

РАСЧЕТ
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с обеспечением топливом населения 
Междуреченского городского округа, 

в связи с применением государственных регулируемых цен,
не обеспечивающих возмещение издержек

на ___________год

Наименование 

Реализация топлива
населению

отпуск-
ная

цена

Розничная
цена, уста-
новленная 

РЭК 

Раз-
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1 2 3 4 5 6 7 8

Н о р м а т и в н ы е 
документы

Показатели

В том числе по 
месяцам:

Директор  
Главный бухгалтер
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Приложение N  5
К порядку предоставления субсидий юридическим лицам 

из местного бюджета
на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с обеспечением топливом населения Междуреченского городского округа, в связи с 
применением государственных 

регулируемых цен, не обеспечивающих возмещение издержек 
и на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией

 обеспечения населения топливом

З А Я В К А
о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с организацией обеспечения населения топливом
на _______ месяц

Наименование расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Заработная плата

Прочие выплаты

Командировки и служебные разъезды

Начисления на выплаты по оплате труда

Начисления на оплату труда

Оплата работ, услуг

Услуги связи

Услуги связи

Коммунальные услуги

Оплата отопления и технологических нужд

Оплата потребления электрической энергии

Оплата водоснабжения помещений

Работы, услуги по содержанию имущества

Содержание помещений и территорий в чистоте, благоустройство 
территорий

Оплата текущего ремонта и технического обслуживания оборудова-
ния и инвентаря:

  - аварийно-ремонтные работы

  - приобретение и обслуживание программ орг.техники

  - обслуживание кассового аппарата

Прочие работы, услуги

Прочие текущие расходы:

  - реклама

  - услуги банка

  - вневедомственная охрана

  - подписка

  - обучение экономиста по 44-ФЗ

Прочие расходы

Прочие текущие расходы:

  - налог на имущество

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы материалы и предметы снабжения:

  - канц.товары

  - хоз.товары

  - приобретение прочих материалов

Всего расходы 

Директор  
Главный бухгалтер

Приложение N  4
к порядку предоставления субсидий юридическим лицам 

из местного бюджета
на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с обеспечением топливом населения Междуреченского городского округа, в связи с 
применением государственных 

регулируемых цен, не обеспечивающих возмещение издержек 
и на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией

 обеспечения населения топливом

ЗАЯВКА
о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с обеспечением топливом населения 
Междуреченского городского округа 

в связи с применением государственных регулируемых цен, не обеспечивающих 
возмещение издержек

на _______ месяц

N  
п/п

Наименование 
месяца

Плановое 
кол-во тонн

Разница в 
цене на 1 тн, 

руб.

Размер субсидии, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

С начала года

в том числе:

на _______месяц

Директор  
Главный бухгалтек

Приложение N  3
к порядку предоставления субсидий юридическим лицам из местного бюджета

на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением топливом населения 
Междуреченского городского округа, в связи с применением государственных 

регулируемых цен, не обеспечивающих возмещение издержек 
и на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией

обеспечения населения топливом
РАСЧЕТ

размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией 
обеспечения населения топливом

на ___________год

Наименование Сумма,  руб. Основание

Расходы

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда

Заработная плата Постановление администрации 
МГО

Заработная плата

Прочие выплаты Постановление о тарифах РЭК КО 
и расчета

Командировки и служебные разъезды

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Согласно законодательству

Начисления на оплату труда

Оплата работ, услуг

Услуги связи Согласно договорам, счетам, 
счетам-фактурам, расчетам

Услуги связи

Коммунальные услуги Согласно утвержденным лимитам 
администрации МГО и тарифам, 
утвержденным РЭК КО

Оплата отопления и технологических 
нужд

Оплата потребления электрической 
энергии

Оплата водоснабжения помещений

Работы, услуги по содержанию иму-
щества

Согласно заключенным догово-
рам, расчетами, счетам, счетам-
фактурам

Содержание помещений и терри-
торий в чистоте, благоустройство 
территорий

Оплата текущего ремонта и техниче-
ского обслуживания оборудования и 
инвентаря:

 -аварийно-ремонтные работы

 -приобретение и обслуживание про-
грамм орг. техники

 - обслуживание кассового аппарата

Прочие работы, услуги Согласно договорам, расчетам, 
требованиям законодательствам, 
счетам-фактурам, счетам

Прочие текущие расходы:

- реклама

- услуги банка

- вневедомственная охрана

- подписка

 - обучение экономиста по 44-ФЗ

Прочие расходы

Прочие текущие расходы:

  - налог на имущество Согласно требованиям законода-
тельства и расчета

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Согласно расчету,  счетам, 
счетам-фактурам

Прочие расходы материалы и 
предметы снабжения:

  - канц. товары

  - хоз. товары

  - приобретение прочих материалов

Всего расходы

Директор  
Главный бухгалтер
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