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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1283-п

от 29.05.2017  г. 
Об утверждении тарифов на платные услуги Муниципального уни-

тарного предприятия «Городская баня»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N  309 «Об утверждении 
Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить прейскурант тарифов на платные услуги Муниципального унитарного 
предприятия «Городская баня» согласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-

родского округа от 11.08.2016 N  2149-п «Об утверждении тарифов на платные услуги 
Муниципального унитарного предприятия «Городская баня».

6. 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.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 29.05 2017  N  1283-п

ПрЕйСКурАНТ ТАрИфОВ
НА ПЛАТНыЕ уСЛуГИ  МуНИцИПАЛьНОГО уНИТАрНОГО ПрЕдПрИяТИя

«ГОрОдСКАя бАНя»

N  
п/п

Содержание
Тариф на одну 
помывку (руб.)

1. Пользование услугами общего отделения бани  (1 час) 200,00

2. Пользование услугами общего отделения бани льготными  
категориями населения (ветераны войны и труда, дети с 
3 до 7 лет, инвалиды 1, 2 групп, дети до 3-х лет - бес-
платно (1 час)

100,00

3. Пользование услугами саун (1 час) 340-00

директор МуП «Городская баня» 
В.Н. КудЕЛьКИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1282-п

от 29.05.2017  г. 
Об утверждении примерного   положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность  в сфере средств массовой информации 
Междуреченского городского округа в новой редакции

Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 08.02.2017 N  303-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от  21.03.2011 N 460-п «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа» и 
необходимостью внесения изменений:

1. Утвердить примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации 
Междуреченского городского округа,  в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.11.2012 

N 2484-п «Об   утверждении   примерного   положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    средств    мас-
совой информации Междуреченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.12.2013 
N 2883-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.11.2012 N  2484-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере средств массовой информации Междуреченского городского округа».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского  городского округа

 С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.05 2017 N 1282-п
ПрИМЕрНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Об ОПЛАТЕ ТрудА рАбОТНИКОВ МуНИцИПАЛьНыХ
уЧрЕЖдЕНИй, ОСуЩЕСТВЛяЮЩИХ дЕяТЕЛьНОСТь В СфЕрЕ СрЕдСТВ 
МАССОВОй ИНфОрМАцИИ МЕЖдурЕЧЕНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКруГА
1. Общие положения
1.1.  Настоящее примерное Положе-

ние об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере средств массовой 
информации Междуреченского городского 
округа  (далее –  Положение)  разработа-
но в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации,   постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа от 21.03.2011 N 460-п  
«О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
Междуреченского   городского округа» и   
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской 
области.

1.2.  Для целей настоящего Положения 
используются понятия, установленные за-
конодательством Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Положением об установлении новых 
систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Междуреченского го-
родского округа, утвержденным постанов-
лением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.03.2011 N 460-п.

1.3. Настоящее Положение определяет 
порядок и условия установления окладов 
(должностных окладов), а также выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений средств массовой информа-
ции (далее – учреждение). 

1.4. Заработная плата работников 
учреждения включает в себя: 

- оклад по профессиональной квалифи-
кационной группе (далее - оклад по ПКГ); 

- оклад (должностной оклад); 
- повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой 
должности; 

- выплаты компенсационного характера 
(компенсационные выплаты); 

- выплаты стимулирующего характера 
(стимулирующие выплаты). 

1.5. Оплата труда работников, занятых 
по совместительству, а также работающих 
на условиях неполного рабочего време-
ни, производится пропорционально от-
работанному времени, исходя из оклада 
(должностного оклада).

Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой по совместитель-
ству, производится раздельно по каждой 
из должностей.  

1.6. Индексация заработной платы 
работников учреждения производится в 
соответствии с нормативными правовы-
ми актами Междуреченского городского 
округа.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника 

учреждения, состоящая из вознаграждения 
за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы, 
компенсационных и стимулирующих вы-
плат, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в 
Российской Федерации. 

2.2.  Заработная плата работников 
учреждения рассчитывается по следующей 
формуле: 

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

ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окла-
ду (должностному окладу) по занимаемой 
должности; 

К4 - персональный повышающий коэф-
фициент к окладу (должностному окладу);  

КВ - компенсационные выплаты работ-
нику, руб.;  

СВ - стимулирующие выплаты работ-
нику, руб. 

Заработная плата работника предель-
ными размерами не ограничивается. 

2.3.  Размер оклада (должностного 
оклада) работника (Ор) определяется 
путем умножения минимального размера 
оклада по ПКГ (О) на повышающий коэф-
фициент к окладу по занимаемой долж-
ности (К1).

Размеры должностных окладов с уче-
том повышающих коэффициентов по за-
нимаемой должности, работников:

- занимающих должности руководите-
лей, специалистов и служащих устанавли-
ваются в соответствии с приложением N 1 
к настоящему Положению;

- осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих 
устанавливается в соответствии с при-
ложением N 2 к настоящему Положению. 

2.4.  Условия оплаты труда работни-
ков учреждения (далее –  условия оплаты 
труда)  включают размеры окладов  (долж-
ностных окладов), повышающие коэф-
фициенты, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

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

3. Виды и порядок выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера

3.1. Выплаты компенсационного ха-
рактера.

К выплатам компенсационного харак-
тера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при совмещении 
профессий  (должностей),  расширении 
зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы,  определенной 
трудовым договором;  в выходные или не-
рабочие праздничные дни;  сверхурочной 
работе;  работе в ночное время). 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

Оплата труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается не ниже 
размеров, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

В случае обеспечения на рабочих 
местах безопасных условий труда, под-
твержденных результатами специальной 
оценки условий труда или заключением 
государственной экспертизы условий тру-
да, выплаты работникам не производятся.
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3.1.2. Выплаты за работу в местностях 

с особыми и климатическими условиями 
(районный коэффициент).

Согласно постановлению ВЦСПС от 
01.08.1989 г. N 601 «О районных коэф-
фициентах к заработной плате рабочих 
и служащих предприятий,  организаций 
и учреждений,  расположенных в Кеме-
ровской области и на территории г.  г.  
Воркуты и Инты» работникам учреждения 
устанавливается районный коэффици-
ент в размере 30% от заработной платы 
работника,  подлежащей начислению в 
соответствующем месяце с учетом всех 
установленных выплат.  

3.1.3. Выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при совме-
щении профессий  (должностей),  расши-
рении зон обслуживания, увеличении объ-
ема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы,  определенной 
трудовым договором;  в выходные или не-
рабочие праздничные дни;  сверхурочной 
работе;  работе в ночное время).

3.1.3.1. За совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслужи-
вания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от 
работы,  определенной трудовым догово-
ром работнику устанавливается доплата.

Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора 
и утверждается приказом руководителя 
учреждения конкретному работнику с 
учетом содержания и  (или)  объема до-
полнительной работы.   

3.1.3.2. Оплата труда за работу в вы-
ходные или нерабочие праздничные дни 
производится работникам в размере не 
менее одинарной дневной или часовой 
ставки заработной платы (части оклада 
(должностного оклада) за день или за 
час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной  или не-
рабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день или за 
час работы) сверх оклада (должностного 
оклада),  если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

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

3.1.3.3.  Сверхурочная работа опла-
чивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере оклада 
(должностного оклада),  за последующие 
часы - в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением до-
полнительного времени отдыха, но не ме-
нее времени, отработанного сверхурочно.

3.1.3.4. Каждый час работы в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) оплачивает-
ся в повышенном размере по сравнению 
с работой в нормальных условиях, но не 
ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

3.1.4. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются к окладам  
(должностным окладам) работников в про-
центах к окладам (должностным окладам) 
или в абсолютных размерах в пределах 
средств фонда оплаты труда. 

3.1.5. Размеры выплат компенсацион-
ного характера не могут быть ниже преду-
смотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

Конкретные размеры выплат компен-
сационного характера и условия их уста-
новления определяются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством,  иными нор-
мативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, положением 
об оплате труда работников учреждения и 
конкретизируются в трудовых договорах 
работников. 

3.2. Выплаты стимулирующего харак-
тера.

К выплатам стимулирующего характера 
относятся: 

- выплаты за выслугу лет;  
- выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы; 
- премиальные выплаты по итогам ра-

боты за месяц; 
- премиальные выплаты по итогам ра-

боты (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год); 

- выплаты за качество выполняемых 
работ; 

- единовременные поощрительные и 
разовые выплаты.

3.2.1. Выплата за выслугу лет устанав-
ливается в процентном отношении к окла-
ду  (должностному окладу)  работникам,  
занимающим должности руководителей,  
специалистов и служащих учреждения 
только по основному месту работы, диф-
ференцировано в зависимости от стажа 
работы и выплачивается ежемесячно,  
одновременно с заработной платой в 
следующих размерах: 

При стаже работы

Проценты от 
оклада 

(должностного 
оклада)

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на полу-
чение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет,  исчисляется год за год независимо 
от районов  (местностей)  работы. 

Выплата за выслугу лет выплачивается 
с момента возникновения права на назна-
чение или изменение размера выплаты. 

Если у работника право на назначение 
или изменение размера выплаты за вы-
слугу лет наступило:

- в период нахождения в любом от-
пуске, предусмотренном трудовым зако-
нодательством РФ;

- в период командировки;
- в период временной нетрудоспособ-

ности;
- в период переподготовки или повы-

шения квалификации с отрывом от работы;
- иных периодах, когда за работником 

сохраняется средний заработок,
выплата за выслугу лет назначается 

после окончания срока действия вышеу-
казанных обстоятельств. 

Стаж работы для установления выплаты 
за выслугу лет определяется комиссией 
по установлению трудового стажа, состав 
которой утверждается приказом руково-
дителя учреждения. 

Назначение выплаты за выслугу лет 
производится на основании приказа ру-
ководителя учреждения в соответствии 
с протоколом комиссии по установлению 
трудового стажа. 

В стаж работы, дающий право на по-
лучение выплаты за выслугу лет работнику 
учреждения,  включается общий стаж:

- непрерывной работы в учреждении;
- обучения в учебных заведениях 

(курсах) по подготовке и повышению ква-
лификации кадров с отрывом от произ-
водства, если за работником сохраняется 
место работы (должность), заработная 
плата и если ему производятся выплаты, 
предусмотренные действующим законо-
дательством;

- работы на выборных должностях или 
в качестве государственных (муниципаль-
ных) служащих;

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

- военной службы граждан в соответ-
ствии с законодательством, в том числе по 
контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и других войсках; 

- иных периодов непрерывной работы 
до приема в учреждение по должности 
(профессии), опыт и знания по которой 
позволяют выполнять должностные обя-
занности по занимаемой в учреждении 
должности. 

Стаж работы сохраняется независимо 
от продолжительности перерыва между 
вышеуказанными периодами и определя-
ется путем суммирования общего стажа 
соответствующих периодов персонально 
по каждому работнику.

Выплата за выслугу лет не образует 

новый оклад (должностной оклад) и не 
учитывается при начислении иных сти-
мулирующих и компенсационных выплат, 
установленных в процентном отношении к 
окладу  (должностному окладу). 

Выплата за выслугу лет является га-
рантированной выплатой стимулирующего 
характера, формирующей фонд оплаты 
труда учреждения. 

3.2.2.   Выплата за интенсивность и вы-
сокие результаты работы устанавливается 
к окладу (должностному окладу) работ-
ников учреждения с учетом сложности, 
напряженности и важности выполняемой 
работы, исполнения функциональных обя-
занностей в условиях, отличающихся       от  
нормальных,  высокой результативности и 
оперативности выполняемой работы,  сте-
пени самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении выплаты 
за интенсивность и высокие результаты 
работы к окладу (должностному окладу) 
и ее размере    принимается приказом 
руководителя учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

Размер выплаты устанавливается еже-
месячно к окладу (должностному окладу) 
в размере до 30 процентов. 

По решению руководителя учрежде-
ния соответствующая выплата работнику 
может быть снижена или не установлена 
при несоответствии работника вышеука-
занным критериям, нарушении трудовой 
дисциплины. 

Учреждение вправе разработать и уста-
новить иные критерии оценки и условия 
осуществления выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы в положении 
об оплате труда работников учреждения. 

Выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы к окладу (должност-
ному окладу) не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат. 

Выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы является гарантиро-
ванной выплатой стимулирующего харак-
тера, формирующей фонд оплаты труда 
учреждения. 

3.2.3.  Премиальная выплата по ре-
зультатам работы за месяц производятся 
работникам учреждения за фактически 
отработанное время в размере до 50 
процентов оклада (должностного оклада) 
ежемесячно. 

Основными критериями для установ-
ления выплаты являются: 

- успешное, добросовестное и ответ-
ственное исполнение работником своих 
должностных обязанностей; 

- инициатива, творчество и применение 
в работе современных форм и методов 
организации труда;

- отсутствие дисциплинарных взыска-
ний. 

Учреждение вправе разработать и уста-
новить иные критерии оценки и условия 
осуществления премиальной выплаты по 
результатам работы за месяц в положении 
об оплате труда работников учреждения. 

Премиальная выплата работникам 
учреждения по результатам работы за ме-
сяц и ее конкретный размер устанавлива-
ется приказом руководителя учреждения.

Лишение (снижение) премиальной 
выплаты производится по решению руко-
водителя учреждения за конкретные упу-
щения в работе или нарушения трудовой 
дисциплины с учетом индивидуального 
подхода и тяжести совершенного проступ-
ка. В случае увольнения работника данная 
выплата за расчетный месяц начисляется 
пропорционально отработанному времени.  

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

Премиальная выплата по результатам 
работы за месяц является гарантирован-
ной выплатой стимулирующего характера, 
формирующей фонд оплаты труда учреж-
дения. 

3.2.4.  Премирование работников 
учреждения по итогам работы за кален-
дарный период (квартал, полугодие, 9  
месяцев,  год) производится при наличии 
экономии по утвержденному фонду оплаты 
труда или за счет доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности.

Критериями для премирования за ка-

лендарный период (квартал, полугодие, 9  
месяцев,  год) являются: 

- добросовестное исполнение работни-
ками своих обязанностей в соответствую-
щем периоде; 

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

- отсутствие дисциплинарных взыска-
ний.

Премирование работников учреждения 
итогам работы за календарный период 
(квартал, полугодие, 9 месяцев,  год) 
производятся в порядке, определенном  
пунктом 3.2.3 настоящего Положения. 

3.2.5.  Выплата за качество выпол-
няемых работ производится при наличии 
экономии по утвержденному фонду оплаты 
труда или за счет доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности, 
по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работ-
ников за оперативность и качественный 
результат труда. 

Выплата производится единовремен-
но на основании приказа руководителя 
учреждения.

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

3.2.6.  При наличии экономии по 
утвержденному фонду оплаты труда или 
за счет доходов, полученных от предпри-
нимательской деятельности, работникам 
учреждения,  основным местом работы 
которых является учреждение, могут вы-
плачиваться единовременные поощри-
тельные  выплаты: 

- к праздничным датам и профессио-
нальным праздникам;

- к юбилейным датам работника;
- при награждении работника;
- в связи с выходом на пенсию при до-

стижении пенсионного возраста;
и может быть оказана материальная 

помощь.
Поощрительные выплаты работникам 

учреждения устанавливаются приказом 
руководителя учреждения. 

Решение об оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах при-
нимает руководитель по письменному 
заявлению работника и производится 
на основаниях,  предусмотренных по-
ложением об оплате труда работников 
учреждения. 

3.3. При установлении условий оплаты 
труда может применяться персональный 
повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу) работника учреж-
дения.  

Выплаты по персональному повышаю-
щему коэффициенту к окладу (К4) носят 
стимулирующий характер и не образуют 
новый оклад. 

Персональный повышающий коэффи-
циент к окладу (должностному окладу), 
рекомендуется устанавливать работнику 
с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности,  сложности, важности 
выполняемой работы,  степени самостоя-
тельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач,  стажа работы 
в учреждении и других факторов.

Персональный повышающий коэффи-
циент к окладу  (должностному окладу) 
устанавливается на определенный период 
времени в течение соответствующего ка-
лендарного года  (месяц,  квартал, год). 

Размер персонального повышающего 
коэффициента к окладу (должностному 
окладу) устанавливается в размере до 2. 

Решение об установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к окла-
ду  (должностному окладу) и его размерах 
принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного 
работника.  

3.4. Выплаты стимулирующего характе-
ра могут устанавливаться как в процент-
ном отношении к окладам (должностным 
окладам), так и в абсолютных размерах.

3.5. Размеры и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с по-
ложениями об оплате труда работников 
учреждения, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами в пределах фонда оплаты труда и 
максимальными размерами для конкрет-
ного работника не ограничиваются.
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3.6. На выплаты стимулирующего 

характера рекомендуется направлять не 
менее 30% от фонда оплаты труда. 

3.7.  Выплаты стимулирующего харак-
тера производятся по решению руково-
дителя учреждения в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда работ-
ников.  

4. Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения,  его замести-
теля, главного бухгалтера

4.1.  Заработная плата руководителя 
учреждения,  его заместителя и главного 
бухгалтера состоит из должностного окла-
да,  выплат компенсационного и стимули-
рующего характера. 

Размер должностного оклада руково-
дителя учреждения устанавливается учре-
дителем учреждения в трудовом договоре 
в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости 
учреждения.

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

4.2.  Положение о порядке и размерах 
компенсационных и стимулирующих вы-
плат руководителям учреждений утверж-
даются администрацией Междуречен-
ского городского округа –  учредителем 
учреждений. 

4.3.  Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются для руководителя 
учреждения,  его заместителя, главного 
бухгалтера в процентах к должностным 
окладам или в абсолютных размерах. 

4.4. Установить предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителя, 
главного бухгалтера, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы ра-
ботников данного учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заме-
стителя, главного бухгалтера) в кратности 
от 1 до 5.

5. Заключительные положения

5.1.  Фонд оплаты труда работников 
учреждения формируется в пределах 
средств, предусмотренных местным бюд-
жетом на соответствующий календарный 
год, и утвержденных учредителем в уста-
новленном порядке.

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

Для выполнения работ,  связанных с 
временным расширением объема оказы-
ваемых учреждением услуг,  учреждение 
вправе осуществлять привлечение помимо 
работников,  занимающих должности (про-
фессии), предусмотренные штатным рас-
писанием, других работников на условиях 
срочного трудового договора.  

5.2. Штатное расписание учреждения 
утверждается руководителем учреждения 
по согласованию с учредителем в преде-
лах выделенных средств на оплату труда 
и включает в себя все должности руко-
водителей,  специалистов и служащих и 
профессии рабочих.  

5.3. Фонд заработной платы по штат-
ному расписанию включает в себя:

- оклады (должностные оклады) ра-
ботников, размеры которых установлены 
в соответствии с приложением N 1, 2 к 
настоящему Положению с учетом повы-
шающего коэффициента по занимаемой 
должности;

- выплаты за выслугу лет;
- выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы;
- премиальные выплаты по результатам 

работы за месяц.
На указанные выплаты начисляется 

районный коэффициент.  
5.4. Учреждение вправе самостоятель-

но определять порядок расходования фон-
да оплаты труда за счет всех имеющихся 
источников в соответствии с утвержден-
ным локальным положением об оплате 
труда работников. 

Директор МАУ СМИ «Квант»
У.В. БУДнИКоВА.

Приложение N  1 
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой 

информации междуреченского городского округа
Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям работников, занимающих в
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
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Профессиональная  квалификационная 
группа   второго уровня

2321

2-й квалификационный 
уровень

Заведующий 
хозяйством

1,482 3440

Профессиональная 
квалификационная группа

  третьего уровня

2743

1-й квалификационный 
уровень

Инженер 
эфирного радио

2,165 5939

Инженер 
видеомонтажа

2,467 6767

Специалист 
(корреспондент)

2,467 6767

Оператор 
съемочной 

группы

2,467 6767

Оператор эфира 2,467 6767

Менеджер по 
рекламе

2,467 6767

Специалист по 
кадрам

2,467 6767

Бухгалтер 2,467 6767

4-й квалификационный 
уровень

Ведущий 
оператор эфира

2,773 7606

Ведущий 
менеджер

2,838 7785

5-й квалификационный 
уровень

Главный 
специалист 
(редактор)

2,877 7892

Режиссер 
авторских 
программ

2,773 7606

Звукорежиссер 
эфирного радио

2,773 7606

Профессиональная  квалификационная 
группа   четвертого уровня

3165

1-й квалификационный 
уровень

Начальник отдела 
(продюсер 

отдела новостей)

3,070 9717

Начальник 
информационно-

технического 
отдела

3,070 9717

Приложение N  2 
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой 
информации междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 
по занимаемым должностям работников, осуществляющих в учреждении 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная группа
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Профессиональная  квалификационная группа   первого 
уровня

2110

1-й квалификационный 
уровень

Уборщик служебных 
помещений

1,965 4146

Профессиональная  квалификационная группа   первого 
уровня

2321

1-й квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 2,559 5939

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСТАноВЛЕнИЕ N  1281-п

от 29.05.2017 г.
о разрешении создания и эксплуатации понтонной 

и лодочных переправ через реки Томь и Уса на территории 
Междуреченского городского округа

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории 
 Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 22.03.2013   N  118  «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Кемеровской области»:

1. Разрешить устройство и эксплуатацию:
1.1. понтонной переправы на реке Томь в районе поселка Майзас МКУ «УБТС»  (Г.Д. 

Кирсанов);
1.2. двух лодочных переправ на реке Томь в районе станции Лужба: ГАУДО филиала 

КОЦДЮТЭ (С.В. Ертышова)  и  МУП «Поднебесные Зубья» (О.М. Захаров);
1.3. лодочной переправы на реке Уса в районе Сосновки ООО «Эрзис» (И.А. Китаев).
2.  Директору МКУ «УБТС» (Г.Д.Кирсанов):
2.1. Выполнить ремонт речных звеньев и устройство понтонной переправы через 

реку Томь в поселке Майзас. Обеспечить установку и содержание дорожных знаков,  
регулирующих движение по понтонной переправе.

2.2. Организовать контроль за состоянием понтонной переправы, назначить ответ-
ственное лицо за организацию безопасной эксплуатации.

2.3.  Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны администрации Междуреченского городского округа (телефон 6-07-
57), оперативного дежурного ЕДДС МУП «Надежда» (телефоны  65-112, 4-94-14) об 
изменениях состояния понтонной переправы, о чрезвычайных ситуациях на водных 
объектах в летнее время.

3. Рекомендовать директору ООО «Эрзис» (И.А.Китаев), директору филиала ГАУДО   
КОЦДЮТЭ (С.В.Ертышова), директору МУП «Поднебесные Зубья» (О.М.Захаров):

3.1. Назначить ответственных лиц за организацию безопасной эксплуатации ло-
дочных переправ.

3.2. Обеспечить безаварийное функционирование лодочных переправ согласно по-
становлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013  N  118 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской области».

 3.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа (телефон  6-07-57) 
и оперативного дежурного ЕДДС МУП «Надежда» (телефоны  65-112, 4-94-14) о чрез-
вычайных ситуациях на водных объектах в летнее время.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИн.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1276-п
от 26.05.2017 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 13.05.2011 N  845-п 
«О введении новой системы оплаты труда для работников 

муниципальных образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных организаций, созданных в форме учреждений 
Междуреченского городского округа (далее - Положение), утверж-
денное постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 13.05.2011 N  845-п «О введении новой системы оплаты 
труда для работников муниципальных образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений от 
15.08.2012 N  1631-п, от 08.11.2012 N  2333-п, от 15.01.2013 N  22-
п, от 21.05.2013 N  1015-п, от 19.12.2013 N  2958-п, от 21.03.2014 N  
728-п, от 25.03.2015 N  782-п, от 05.05.2015 N  1155-п, от 11.02.2016 
N  320-п, от 18.10.2016 N  2782-п, от 23.03.2017 N  702-нп) следую-
щие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 5.2  Раздела 5 изложить в следующей 
редакции: 

«5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения уста-
навливается руководителем МКУ УО в трудовом договоре, по согласо-
ванию с муниципальным административно-общественным советом с

обязательным участием в нем представителя территориального 
профсоюзного органа, в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности 
и значимости учреждения, в соответствии порядком, утвержденным 
локальным нормативным актом МКУ УО.».

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

3 Отделу информационных технологий управления делами  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по эконо-
мике и финансам Т.В. Классен и заместителя главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского  городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1225-п

от 24.05.2017 г.
О принятии решения о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки

В связи с вступлением в силу отдельных положений Федеральных 
законов от  30.12.2015 N  459-ФЗ, от 03.07.2016 N  315-ФЗ,  N  361-
ФЗ, N  371-ФЗ, N  373-ФЗ, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008  N  458 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
города Междуреченска от 18.07.2007  N 1122-п «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 N  242 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки (далее по тексту - комиссия) организовать работу по вне-
сению изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту - правила землепользования и застройки) в порядке и в сроки, 
определенные приложением  настоящего постановления.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа  (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского  городского округа
 С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 24.05 2017  N  1225-п

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений 
в правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

N
 

п
.п

Перечень работ по под-
готовке проекта о внесе-

нии изменений

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 Подготовка проекта вне-
сения изменений в пра-
вила землепользования и 
застройки муниципально-
го образования «Междуре-
ченский городской округ»

В течение двух 
недель с мо-
мента опубли-
кования на-
стоящего по-
становления

Управление архи-
тектуры и градо-
с т р о и т е л ь с т в а 
а д м и н и с т р а ц и и 
Междуреченского 
городского округа  
(А.С. Сазонтова)

2 Принятие главой Между-
реченского городского 
округа решения о прове-
дении публичных слуша-
ний по проекту

В течение 10 
дней со дня 
получения гла-
вой проекта

Глава Междуречен-
ского городского 
округа

3 Опубликование проекта 
внесения изменений в 
правила землепользова-
ния и застройки муни-
ципального образования 
«Междуреченский город-
ской округ» в средствах 
массовой информации

В течение 5 
дней со дня 
принятия ре-
шения о про-
ведении пу-
бличных слу-
шаний

А д м и н и с т р а ц и я 
Междуреченского 
городского округа

4 Организация и проведение 
публичных слушаний 
по проекту внесения 
изменений в правила 
землепользования  и 
застройки муниципального 
о б р а з о в а н и я 
« М е ж д у р е ч е н с к и й 
городской округ»

Один месяц 
с  м о м е н т а 
опубликования 
проекта до дня 
опубликования 
результатов 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

К о м и с с и я  п о 
подготовке проекта 
правил
землепользования и 
застройки

5 П р и н я т и е  г л а в о й 
М е ж д у р е ч е н с к о г о 
городского округа решения 
о направлении проекта в 
Совет народных депутатов 
М е ж д у р е ч е н с к о г о 
городского округа  или 
об отклонении проекта 
и о направлении его на 
доработку с указанием 
д а т ы  п о в т о р н о г о 
представления.

В течение 10 
дней со дня 
п о л у ч е н и я 
главой проекта

Г л а в а 
Междуреченского 
городского округа

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

А.С. САзОНТОВА.
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Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
V  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  290

от 30 мая 2017 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
30 мая 2017 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании, принятым постановлением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 30.09.2005. N 178 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – пу-
бличные слушания) на 22.06.2017 года в 17:30, по адресу: город Между-
реченск, пр.Строителей, 20 «а», каб.213.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, 
согласно приложению.

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных 
слушаний направлять комиссии по проведению публичных слушаний до 
19.06.2017 года по адресу: пр. Строителей, 20 «а», каб.215 с 8.30 до 16.45, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение, проект решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в Междуреченской городской газете «Контакт».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
митет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и 
правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШАХОВА.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от  30 мая 2017 года N  290

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний

1. Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа;

2. Козина Надежда Александровна – заместитель главы Междуречен-
ского городского округа – руководитель аппарата;

3. Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию 
местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку;

4. Гапоненко Сергей Александрович – председатель комитета Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию 
города, промышленности и предпринимательству;

5.  Белобородова Людмила Владимировна – консультант-советник 
(юрист) Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления 
администрации Междуреченского городского округа;

7. Латышенко Людмила Ивановна – Почетный гражданин города Между-
реченска.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШАХОВА.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от_______________N ____
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
__________________ 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью при-
ведения Устава муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствие с 
действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депу-
татов Междуреченского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципально-

го образования  «Междуреченский 
городской округ», утвержденный 
постановлением Междуреченского 
городского Совета народных депу-
татов от 24.06.2005.  N 157 (в ред. 
от 19.07.2006. N 268, от 03.07.2007. 
N 361, от 02.11.2007. N 386, от 
11.03.2008. N 421, от 02.02.2009. 
N 38, от 30.06.2009. N 81, от 
24.03.2010. N 132, от 28.01.2011. 
N 212, от 22.08.2011. N 265, от 
20.02.2012. N 316, от 29.03.2013. 
N 435, от 26.03.2014. N 54, от 
06.11.2014. N 96, от 25.02.2015. 
N 118, от 18.11.2015. N 173, от 
26.02.2016. N 200,  от 28.06.2016. N 
231) (далее по тексту – Устав), сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 
7 Устава слова «организация от-
дыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление 
в пределах своих полномочий ме-
роприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и 
здоровья»;

1.2. Часть 1 статьи 7.1 Устава 
дополнить пунктом 16 следующего 
содержания:

«16)осуществление мероприятий 
в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
Российской Федерации.»;

1.3. Пункт 1 части 3 статьи 16 
Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1)проект устава муниципального 
образования, а также проект муни-
ципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
Устава Кемеровской области или 
законов Кемеровской области в 
целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.4. В части 1 статьи 25 и части 2 
статьи 35 после слова «достигший» 
дополнить словами «на день голо-
сования»;

1.5. Пункт 1 части 3 статьи 29 
Устава изложить в новой редакции:

«1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении 
совета муниципальных образова-
ний Кемеровской области, иных 
объединений муниципальных об-
разований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

1.6. Часть 2 статьи 34 Устава 
дополнить словами следующего 
содержания:

«Кандидатом на должность главы 
Междуреченского городского округа 
может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного 
самоуправления.»;

1.7. Часть 4.2 статьи 34 Устава 
изложить в новой редакции:

«4.2. Глава Междуреченского го-
родского округа должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 
25.12.2008. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012. N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013. N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». Не-
соблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, уста-
новленных указанными федераль-
ными законами влечет досрочное 
прекращение полномочий главы 
Междуреченского городского окру-
га.»;

1.8. Пункт 1 части 7 статьи 34 
Устава изложить в новой редакции:
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Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   
V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  287

от 30 мая 2017 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
30 мая 2017 года 

Об исполнении отдельных 
Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года

В целях своевременного исполнения отдельных Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению  информацию заместителя главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам (Т.В.Классен) об исполнении 
отдельных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
за 2016 год.

В соответствии с представленной информацией установлено:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 

N  596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:
а) показатель «Создание и модернизация высокопроизводительных 

рабочих мест»  выполнен на 100,4 % (плановое значение показателя на 
2016 год - 0,902тыс.мест , факт за 2016 год - 0,906тыс.мест).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 
N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»:

а) показатель «Отношение средней заработной платы работников 
образовательных учреждений общего образования к средней заработной 
плате по Кемеровской области» выполнен на 109,8% из 100% (плановое 
значение  показателя  на 2016 год - 100, факт за 2016 год – 109,8);

б) показатель «Отношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной 
плате в сфере общего образования Кемеровской области» выполнен на 
105,4% из 100% (плановое значение  показателя на 2016 год - 100, факт 
за 2016 год - 105,4);

в) показатель «Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области» 
выполнен на 108 % из 100% (плановое значение показателя на 2016 год - 
69,9 факт за 2016 год - 75,5);

г) показатель «Отношение средней заработной платы врачей и 
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) 
к средней заработной плате по Кемеровской области»  выполнен на 98,7% 
из 100% (плановое значение показателя на 2016 год - 155,3; факт за 2016 
год -153,3);

д) показатель «Отношение средней заработной платы социальных 
работников к средней заработной плате по Кемеровской области» выполнен 
на 103,3% из 100% (плановое значение показателя на 2016 год - 65,7 факт 
за 2016 год - 67,9);

е) показатель «Отношение средней заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по 
Кемеровской области» выполнен на 98,8% из 100% (плановое значение 
показателя на 2016 год - 51,6,  факт за 2016 год -51,0);

ж) показатель «Отношение средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной 
плате по Кемеровской области» выполнен на 97,3% из 100% (плановое 
значение показателя на 2016 год - 76,8, факт за 2016 год - 74,7);

з) показатель «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов за год» (плановое значение показателя на 
2016 год - 0);

и) показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей» выполнен на 106,6% из 100% 
(плановое значение показателя на 2016 год - 7,5; привлечено - 8,0).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 
N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» (контрольный срок выполнения - 2018 год):

а) показатель «Смертность от болезней системы кровообращения» 
составляет 577,5 случаев на 100 тыс. населения из планового значения 
показателя на 2016 год 595 случаев;

б) показатель «Смертность от новообразований (в том числе 
злокачественных) составляет 238,2 случаев на 100 тыс. населения из 
планового значения показателя на 2016 год 196,7 случаев;

в) показатель «Смертность от туберкулеза» составляет 13,9 случаев на 
100 тыс. населения из планового значения показателя на 2016 год 13,5 

«1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении 
совета муниципальных образова-
ний Кемеровской области, иных 
объединений муниципальных об-
разований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

1.9. Часть 1 статьи 37 Устава 
дополнить пунктом 25 следующего 
содержания:

«25)принимает решение о реа-
лизации проекта муниципально-
частного партнерства, если публич-
ным партнером является городской 
округ либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием 
городского округа (за исключени-
ем случая, в котором планируется 
проведение совместного конкурса 
с участием Российской Федерации, 
Кемеровской области), а также 
осуществляет иные полномочия 
в сфере муниципально-частного 
партнерства, предусмотренные 
действующим законодательством.»;

1.10. Часть 3 статьи 37 Устава 
изложить в новой редакции:

«3. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы Между-
реченского городского округа либо 
применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от долж-
ности, а также во всех случаях от-
сутствия главы Междуреченского 
городского округа или невозмож-
ности исполнения им должност-
ных обязанностей его полномочия 
временно исполняет первый за-
меститель главы Междуреченского 
городского округа.»;

1.11. Часть 2.1 статьи 42 Устава 
дополнить пунктом 19 следующего 
содержания:

«19)участвует в профилактике 
терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в соответствии со 
статьей 5.2. Федерального закона 
от 06.03.2006. N 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму".»;

1.12. Часть 2.2 статьи 42 Устава 
дополнить пунктом 12 следующего 
содержания: 

«12) осуществляет полномочия 
публичного партнера, если публич-
ным партнером является городской 
округ либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием 
городского округа (за исключени-
ем случая, в котором планируется 
проведение совместного конкурса 
с участием Российской Федера-
ции, Кемеровской области), а так-
же полномочия, предусмотренные 
частью 2 статьи 18 Федерального 
закона от 13.07.2015. N 224-ФЗ "О 
государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном пар-

тнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации.»;

1.13. В части 4 статьи 44 Устава 
слова «, а также настоящим Уста-
вом» дополнить словами «и муници-
пальными правовыми актами Совета 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа»;

1.14. Часть 1 статьи 70 Устава 
изложить в новой редакции:

«1. Проект нормативного право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского 
округа не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа подле-
жит официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) 
установленного Советом народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа порядка учета предло-
жений по проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его об-
суждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа, а также 
порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся 
в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
Устава Кемеровской области или за-
конов Кемеровской области в целях 
приведения устава муниципального 
образования в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение подлежит 
государственной регистрации в 
территориальном органе уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований в установленном 
Федеральным законом порядке, а 
также официальному опубликова-
нию в течение 7 дней с момента по-
лучения его после государственной 
регистрации и вступает в силу после 
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в Междуреченской городской 
газете «Контакт» после государ-
ственной регистрации.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
комитет Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью 
и правопорядку (Королев).

Председатель Совета 
народных депутатов

Междуреченского 
городского округа 

О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского 
городского округа

 С. КИСлИцИН.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  1277-п

от 26.05.2017 N 1277-п  
Об утверждении Порядка  поручения муниципальным служащим 
администрации Междуреченского  городского округа участия в 

органах управления хозяйствующих субъектов
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 12.1  Федерального закона «О противо-

действии коррупции»,  пунктом 3 части 1 статьи 14  Федерального закона Российской 
Федерации от 02.03.2007 N  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Законом Кемеровской области от 29.03.2017 N  26-ОЗ «Об участии лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении хозяйствующим 
субъектом, учредителем (участником, членом) которого является муниципальное об-
разование Кемеровской области»:

1. Утвердить Порядок  поручения муниципальным служащим администрации Между-
реченского  городского округа участия в органах управления хозяйствующих субъектов 
согласно приложению.

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 26.05.2017 2017 N ___1277-п______
Порядок

поручения муниципальным служащим администрации 
Междуреченского  городского округа участия 

в органах управления хозяйствующих субъектов

I. Общие положения
Настоящий Порядок поручения 

муниципальным служащим админи-
страции Междуреченского городского 
округа участия в органах управления 
хозяйствующих субъектов (далее 
- Порядок) определяет правила по-
ручения муниципальным служащим 
администрации  Междуреченского 
городского округа (далее - муници-
пальные служащие) участия в органах 
управления хозяйствующих субъ-
ектов (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), сто-
процентный пакет акций которых 
находится в муниципальной собствен-
ности Междуреченского городского 
округа.

II. Используемые термины
2. Для целей настоящего Порядка 

применяются следующие термины и 
определения:

орган управления хозяйствующим 
субъектом - общее собрание участ-
ников (акционеров), совет дирек-
торов (наблюдательный совет), ис-
полнительные органы (единоличный 
и коллегиальный исполнительные 
органы), а также иной орган управле-
ния, предусмотренный действующим 
законодательством или Уставом (По-
ложением) такой организации;

участие муниципального служа-
щего в управлении хозяйствующим 
субъектом - включение муниципаль-
ного служащего в состав органа 
управления хозяйствующего субъекта, 
принятие им решений и совершение 
им иных действий (в том числе го-
лосования) в пределах компетенции 
такого органа;

хозяйствующий субъект - коммер-
ческая организация, некоммерческая 
организация, осуществляющая дея-
тельность, приносящую ей доход.

III. Порядок принятия решений 
о поручении муниципальному слу-
жащему участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом, замене 
и прекращении участия муниципаль-
ного служащего в органе управления 
хозяйствующего субъекта

3. Инициатива участия муници-
пального служащего в управлении 
хозяйствующим субъектом может ис-
ходить от хозяйствующего субъекта, 
действующих органов управления 
хозяйствующего субъекта, отрасле-
вого (функционального)   структур-
ного подразделения администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Для рассмотрения вопроса 
участия муниципального служаще-
го в управлении хозяйствующим 
субъектом главе Междуреченского  
городского округа предоставляются 
следующие документы:

а) для действующих хозяйствую-
щих субъектов:

ходатайство от руководителя  от-
раслевого (функционального)   струк-
турного подразделения администра-
ции Междуреченского городского 
округа либо от хозяйствующего субъ-
екта, действующих органов управ-
ления хозяйствующим субъектом с 
просьбой включить муниципального 
служащего в состав органа управле-
ния хозяйствующего субъекта и обо-
снованием необходимости участия 
муниципального служащего в работе 

органа управления хозяйствующего 
субъекта по утвержденной форме  
(приложение N  1);

учредительные документы хозяй-
ствующего субъекта;

список участников либо выписка из 
реестра акционеров хозяйствующего 
субъекта;

сведения о текущем состоянии 
хозяйствующего субъекта (реоргани-
зация, ликвидация, банкротство);

б) при создании хозяйствующего 
субъекта путем преобразования уни-
тарного предприятия:

ходатайство от руководител отрас-
левого (функционального)   структур-
ного подразделения администрации 
Междуреченского городского округа  
либо от хозяйствующего субъекта, 
действующих органов управления 
хозяйствующим субъектом с просьбой 
включить муниципального служащего 
в состав органа управления хозяй-
ствующего субъекта и обоснованием 
необходимости участия муниципаль-
ного служащего в работе органа 
управления хозяйствующего субъекта 
по утвержденной форме  (приложение 
N  1);

проект Устава  хозяйствующего 
субъекта.

5. Участие муниципального служа-
щего в управлении хозяйствующим 
субъектом осуществляется на безвоз-
мездной основе и только при наличии 
письменного согласия муниципально-
го служащего на участие в управлении 
хозяйствующим субъектом по утверж-
денной форме  (приложение N  2).

6. Поручение муниципальному слу-
жащему участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом оформляется 
резолюцией главы  Междуреченского 
городского округа на поступившем 
по утвержденной форме ходатайстве 
в течение 10-ти дней со дня получе-
ния документов, указанных в пункте 
4  Порядка.

7. Участие муниципального служа-
щего в управлении хозяйствующим 
субъектом прекращается в случаях:

а) при письменном отказе муни-
ципального служащего от участия в 
органах управления хозяйствующих 
субъектов - со дня принятия соот-
ветствующего решения;

б) расторжения трудового догово-
ра с муниципальным служащим - со 
дня его расторжения;

в) возникновения объективных 
обстоятельств, препятствующих ис-
полнению муниципальным служащим 
обязанностей, связанных с участием 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (длительная командировка, 
продолжительная болезнь и т.п.), - с 
даты возникновения указанных об-
стоятельств;

г) конфликт интересов - с даты 
поступления соответствующего уве-
домления;

д) ликвидации или реорганизации 
хозяйствующего субъекта - с даты 
возникновения указанных обстоя-
тельств;

е) прекращения права муниципаль-
ной собственности на акции или доли 
в уставном капитале хозяйствующего 
субъекта, передача их в доверитель-
ное управление - с даты возникнове-
ния указанных обстоятельств;

ж) в иных случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

IV. Осуществление муниципаль-
ным служащим возложенных на него 

случаев;
г) показатель «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» 

составляет 3 случая на 100тыс.населения из планового значения показателя 
на 2016 год 12,5 случаев;

д) показатель «Младенческая смертность» составляет 10 случаев на 
1000 родившихся живыми из планового значения показателя на 2016 год 
- 6,3 случаев.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 
N 599 «О мерах реализации государственной политики в области 
образования и науки»:

а) показатель «Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» выполнен на 100%;

б) показатель «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 
подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения 
этой группы» выполнен на 108,3%;

в) показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 
этого возраста» выполнен на 100%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 
N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных  
услуг»:

а) фактическое исполнение показателя «Доля заемных средств в общем 
объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» в 2016 году составило 0;

б) показатель «Снижение стоимости 1кв. м. жилья путем увеличения 
объема ввода в эксплуатацию жилья эконом-класса» выполнен.

в) показатель «Отношение числа российских семей, которые приобрели 
или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу 
российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия»  выполнен 
на 175,6% (плановый показатель на 2016 год - 4,1, факт за 2016 год - 7,2).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 
N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»:

а) показатель «Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской 
области качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг» выполнен на 108,9% (план - 90,0; факт - 98,0);

б) показатель «Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг» успешно выполнен (плановое значение показателя 
на 2016 год - 100, факт за 2016 год - 100);

в) показатель «Среднее число обращений представителей бизнес-
сообщества в орган местного самоуправления для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности» выполнен на 100% (плановое значение 
показателя на 2016 год - 2, факт за 2016 год - 2) ;

г) показатель «Среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности» успешно выполнен (плановое значение показателя на 2016 
год - 15 минут, факт за 2016 год - 15 минут).

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и 
правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

О. ШАхОВА.
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VIII
Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N  288

от 30 мая 2017 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
30 мая 2017 года 

О внесении изменения в решение 
Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 16.09.2011. N  275 
«Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням 

и  штрафам по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц»

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», с 
целью снижения задолженности бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Пункт 1 решения Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа от 16.09.2011. N  275 «Об установлении дополни-
тельных оснований  признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц» изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что дополнительными основаниями признания без-
надежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 
являются:

1.1. Истечение срока исковой давности.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания недо-

имки, задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию 
являются:

- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика или 
объекта налогообложения о суммах задолженности на дату принятия 
решения о ее списании;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-
полнительного документа или акт судебного пристава-исполнителя о 
наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный 
документ возвращается взыскателю.

1.2. Выезд налогоплательщика на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию 
являются:

- сведения Федеральной миграционной службы России о факте 
выбытия физического лица за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика или 
объекта налогообложения о суммах задолженности на дату принятия 
решения о ее списании;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-
полнительного документа или акт судебного пристава-исполнителя о 
наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный 
документ возвращается взыскателю.».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет  Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа  по экономической деятельности, бюджету, налогам и финан-
сам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа

С. КИСлИцИН.

Приложение N 1
к Порядку

поручения муниципальным служащим администрации
Междуреченского городского округа участия в
органах управления хозяйствующих субъектов

Поручаю муниципальному                                         Главе  Междуреченского
служащему ______________________                                      городского округа
       (Ф.И.О., должность)                                         от _______________________
участвовать в органах управления               (Ф.И.О. руководителя отраслевого
хозяйствующего субъекта ________                         (функционального органа),
________________________________                        структурного подразделения
___________(___________________)               администрации  Междуреченского
  подпись        расшифровка                   городского округа, хозяйствующего
«___» ______________ 20___ года                      субъекта, действующего органа
                                                                          управления хозяйствующим
                                                                                             субъектом)

ХОДатайСтВО

____________________________________________________________________
       отраслевой (функциональный орган), структурное подразделение
________________________________________________________________________

   администрации Междуреченского городского округа, хозяйствующий 
субъект,

________________________________________________________________________

           действующий орган управления хозяйствующим субъектом
просит включить муниципального служащего ____________________________

________________________________________
                                               (Ф.И.О., должность)
в состав органа управления хозяйствующего субъекта:
___________________________________________________________________ в связи 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________

обоснование необходимости участия муниципального служащего  в работе 
органа

управления хозяйствующего субъекта

«___» ______________ 20___ года            ___________   (___________________)
                                                            подпись             расшифровка
                                   М.П.

Приложение N 2
к Порядку

поручения муниципальным служащим администрации
Междуреченского городского округа участия в

органах управления
хозяйствующих субъектов.

Главе Междуреченского городского округа

                                        от муниципального служащего:
                                             ______________________________

                                                   (Ф.И.О., должность)

     Я, _________________________________________, даю согласие на участие 
в управлении хозяйствующим субъектом:      
          
   

«__»______________ 20___ года            ___________ (___________________)
                                              подпись          расшифровка

полномочий по участию в органах 
управления хозяйствующих субъ-
ектов

9. Муниципальный служащий уча-
ствует в управлении хозяйствующим 
субъектом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, 
настоящим Порядком, Уставом (По-
ложением) хозяйствующего субъекта 
в интересах Междуреченского город-
ского округа.

10. Муниципальный служащий 
обязан лично участвовать в работе 
органа управления хозяйствующего 
субъекта, голосовать по вопросам 

повестки дня заседания органа управ-
ления хозяйствующего субъекта, а 
также совершать иные необходимые 
действия в соответствии с нормами 
действующего законодательства и 
учредительными документами хозяй-
ствующего субъекта.

Начальник 
правового управления 

администрации 
Междуреченского 
городского округа
Н.Н. БЕРЕГОВЫХ.
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