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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1357-п
от 07.06.2017 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на оказание 
финансовой помощи, направленной на восстановление 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим 

услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса

В целях оказания финансовой помощи, направленной на  восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным 

на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим ра-
боты в сфере жилищно-коммунального комплекса,  в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 26.10.2002 N127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей  
17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг», решением Совета народных депутатов Меж-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1374-п
от 08.06.2017 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», за-
явление Мукомолова Е.В., рекомендации управления архитектуры и градостро-
ительства  администрации Междуреченского городского округа о необходимо-
сти проведения публичных слушаний, руководствуясь постановлениями адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 24.05.2017 N1225-п «О при-
нятии решения о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки», от 26.08.2015 N2468-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства», Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004  N 190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании», утвержденным постановлением  Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 30.09.2005  N 178, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Назначить публичные слушания по следующим вопросам:
1.1. рассмотрение и обсуждение проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»;

1.2. предоставление Мукомолову Е.В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции объекта: станция техниче-
ского обслуживания, расположенного по адресу г.Междуреченск, ул.Весенняя,  
N24а (далее по тексту – публичные слушания).  

Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опублико-
вания настоящего постановления до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуре-
ченского городского округа

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний соглас-
но приложению N 1.

3. Комиссии:
3.1.  пр.50 лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа.
3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведе-

нии публичных слушаний, материалов проектов, заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

4.  Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замеча-
ний по вопросам публичных слушаний (приложение N 2).

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления делами администра-
ции Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) опубликовать на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по  промышлен-
ности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава  Междуреченского  городского  округа  
С.А. Кислицин.

Приложение N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 8.06.2017  N 1374

Состав комиссии 
по проведению публичных слушаний

Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Междуреченского городского округа, пред-
седатель комиссии.

Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регули-
рования управления архитектуры и градостроительства администрации Меж-
дуреченского городского округа, секретарь комиссии.

Гапоненко Сергей Александрович – председатель комитета Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства.

Лямин Андрей Петрович – депутат Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа.

Емельянова Юлия Евгеньевна -  представитель общественности.
Магер Маргарита Сергеевна -  представитель общественности.

И.о.начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Т.М. ПаршуКова.

Приложение N 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 8.06.2017  N 1374

ПОРЯДОК 
представления в комиссию предложений и замечаний по вопросам пу-

бличных слушаний 
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по 

проведению публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся 
рассматриваемых вопросов, для включения их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии 
решения о предоставлении разрешения, но в соответствии с действующим 
законодательством они носят рекомендательный характер.

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Междуреченского округа в рубрике «Архитектура» раздел 
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства по 
адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде 
или по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, 
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений 
и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до 04.07.2017.
04.07.2017 в 17.30. проводится собрание с заинтересованной 

общественностью, на котором участники публичных слушаний, представившие 
свои предложения и замечания, могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.217, адрес электронной 
почты: uaig@mrech.ru.  контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – 
Клещ Елена Владимировна.

И.о.начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Т.М. ПаршуКова.
    



дуреченского городского округа  «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на  соответствующий финансовый год и 
на плановый период», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» субсидии на оказание финан-
совой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муни-
ципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса согласно приложению к постановлению.

2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) фи-
нансирование расходов на предоставление субсидии на оказание финансо-
вой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муни-
ципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на соответствующий финансовый год и на плановый 
период на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим ра-
боты в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы 
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа».

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

4. Отделу информационных технологий управления делами администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа в разделе «Нормативные правовые акты администра-
ции Междуреченского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 7.06.2017 N 1357-п

ПОРЯДОК
предоставления из местного бюджета субсидии на оказание финан-
совой помощи, направленной на восстановление платежеспособно-
сти муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим рабо-

ты в сфере жилищно-коммунального комплекса 
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет цели, условия и 

порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее - местный бюджет) субсидии на оказа-
ние финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособ-
ности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хо-
зяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфе-
ре жилищно-коммунального комплекса (далее – субсидия), категории лиц, 
имеющих право на получение субсидии, порядок возврата субсидии, требо-
вания к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является погашение неисполнен-
ных денежных обязательств, невыплаченной заработной платы работникам, 
обязательных платежей в бюджеты различных уровней и во внебюджетные 
фонды в установленный законодательством срок для восстановления пла-
тежеспособности и предупреждения банкротства муниципальных унитар-
ных предприятий.

1.3. Право на получение субсидии (критерии отбора) имеют муниципаль-
ные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и 
оказывающие услуги, выполняющие работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса Междуреченского городского округа, согласно следующих условий:

- учредителем которых является орган местного самоуправления муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»;

- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства на 
момент обращения муниципальных унитарных предприятий на предостав-
ление субсидии;

- наличие просроченных неисполненных денежных обязательств, невы-
плаченной заработной платы работникам и неуплаты обязательных плате-
жей в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды в установлен-
ный законодательством срок.

- неспособность муниципальных унитарных предприятий удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены.

1.4. Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприяти-
ям (далее-получатели субсидии) осуществляется главным распорядителем 
средств местного бюджета - Муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - главный рас-
порядитель) на безвозмездной основе.

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных главному распорядителю по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», целевой статье 0940015490 «Оказание финансовой помощи, на-
правленной на восстановление платежеспособности муниципальным уни-
тарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и ока-
зывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса», виду расходов 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют глав-

ному распорядителю следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной фор-

ме;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии 

учредительных документов, копию свидетельства о государственной реги-
страции, копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за преды-
дущий год и отчетный период текущего года, заверенные подписью руково-
дителя и главного бухгалтера;

- документы, подтверждающие неспособность муниципальных унитарных 
предприятий удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
в течении трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

- документы, обосновывающие размер требуемых средств для погаше-
ния денежных обязательств и обязательных платежей муниципального уни-
тарного предприятия;

- заверенные получателем копии документов, подтверждающих обязатель-
ства по уплате просроченной задолженности (договоры, акты сверки по расче-
там с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, копии 
исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые 
ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию 
на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления).

2.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность пред-
ставляемых данных в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением ад-
министрации Междуреченского городского округа в течение пяти рабочих 
дней рассматривает представленные заявителем документы на соответствие 
законодательству и требованиям настоящего Порядка. При необходимости к 
данной работе могут быть привлечены специалисты контрольно-ревизионного 
отдела администрации Междуреченского городского округа. 

2.4. В случае соответствия представленных документов требованиям за-
конодательства и настоящего Порядка документы рассматривает комиссия, 
определенная приказом главного распорядителя, которая принимает реше-
ние о предоставлении субсидии и о ее размере или отказе в предоставле-
нии субсидии с указанием оснований отказа, которое оформляется прото-
колом и подписывается членами комиссии.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателями субсидии документов тре-

бованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка или непредстав-
ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателями субсидии информации;
- несоблюдение требований пункта 1.3. настоящего Порядка. 
2.6. Размер субсидии определяется исходя из суммы кредиторской за-

долженности, позволяющей восстановить платежеспособность муниципаль-
ного унитарного предприятия и может покрывать имеющуюся кредиторскую 
задолженность как полностью, так и частично.

2.7. Перечень получателей субсидии и размер субсидии утверждаются по-
становлением администрации Междуреченского городского округа «О переч-
не получателей субсидии на оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предпри-
ятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услу-
ги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса» (да-
лее – постановление о перечне получателей субсидии).

2.8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии в со-
ответствии с типовой формой, установленной Министерством Финансов Рос-
сийской Федерации. Соглашение заключается в соответствии с постанов-
лением о перечне получателей субсидии в течение трех рабочих дней после 
утверждения данного постановления. В соглашении обязательными (суще-
ственными) являются следующие условия:

- цель, условия, размер и сроки перечисления субсидии;
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- направление расходов субсидии (состав кредиторской задолженности, 
погашаемой за счет субсидии);

- перечень документов, необходимых для перечисления субсидии;
- согласие получателей субсидии на осуществление главным распорядите-

лем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок и сроки предоставления получателями субсидии отчетности об 
использовании субсидий, установленных главным распорядителем;

- порядок возврата субсидии, использованных получателем субсидии в 
случае установления по итогам проверок, проведенных главным распоряди-
телем или органами муниципального финансового контроля, факта наруше-
ния целей и условий, определенных настоящим порядком и заключенным 
соглашением;

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашением;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование 

субсидии.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем 

на расчетные счета получателей субсидии, открытые получателями субси-
дии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях.

2.10. Требования, которым должны соответствовать на первое число ме-
сяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения, получатели субсидии:

- получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из соответствующе-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми акта-
ми на цели, указанные в пункте 1.2.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны осуществлять отдельный бухгалтер-

ский учет субсидии.
3.2. На основании заключенного соглашения получатели субсидии пре-

доставляют главному распорядителю отчетность об использовании субси-
дии по целевому назначению с приложением подтверждающих документов.

3.3. Отчетность об использовании субсидии предоставляется получате-
лями главному распорядителю в течение 10-ти дней с момента получения 
субсидии.

3.4. Документы должны быть предоставлены в копиях, заверенных полно-
мочным представителем получателей субсидии.

 3.5. Соглашением может быть установлена форма предоставления от-
четности, обязательная для заполнения и предоставления получателями суб-
сидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение.

4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового кон-
троля администрации муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - органы муниципального финансового контроля) осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка исполь-
зования субсидии их получателями.

4.2. Субсидии подлежит возврату в местный бюджет при нарушении усло-
вий, установленных при предоставлении субсидии, в случае:

- нецелевого использования получателями субсидии денежных средств. 
Факт нецелевого использования субсидии подтверждается актом проверки 
составленного органами муниципального финансового контроля и главного 
распорядителя.

- не использования или неполного использования получателями субсидии 
в текущем финансовом году.

4.3. Возврат субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления осу-
ществляется в следующем порядке:

- в течение семи рабочих дней со дня издания акта главного распоряди-
теля или органов муниципального финансового контроля о необходимости 
возврата субсидии, получателями субсидии направляется соответствующее 
письменное уведомление;

- получатели субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения 
такого письменного уведомления обязаны перечислить в местный бюджет с 
указанием назначения платежа сумму денежных средств, указанную в уве-
домлении главного распорядителя или органа муниципального финансово-
го контроля о необходимости возврата субсидии.

4.4. Остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января текуще-
го финансового года.

4.5. В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются с 
получателей субсидии в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. В случае нарушения получателями субсидии условий, установлен-
ных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
главным распорядителем и органами муниципального финансового контро-
ля, к получателям субсидии применяются меры ответственности, устанавли-
ваемые законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы Междуреченского 
городского  округа  по экономике и финансам  Т.В. Классен.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1356-п
от 07.06.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.12.2012 N2547-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность  

в области содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности на территории 

Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ, постанов-
лением администрации  Междуреченского городского округа от 21.03.2011 
N 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городского округа»  внести следующие 
изменения:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.12.2012 N2547-п  «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности на территории Междуреченского 
городского округа» изложить в новой редакции  согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 03.04.2017 N793-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
06.12.2012 N 2547-п «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в области содействия малому и среднему предпринимательству и инвести-
ционной деятельности на территории Междуреченского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.01.2017г.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В.Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 07.06. 2017  N 1356-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИцИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ МА-
ЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИцИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее примерное Положение об оплате труда работников му-
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ниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области содей-
ствия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятель-
ности (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.03.2011г N 460 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа» (в редакции постановления от 08.02.2017  N303-п) и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, Положением об уста-
новлении новых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Междуреченского городского округа, утвержденным постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 N 460 (в ре-
дакции постановления от 08.02.2017г. N303-п).

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления 
окладов (должностных окладов), а также выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера работникам муниципальных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в области содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности (далее - учреждение).

Заработная плата работников учреждения включает в себя:
оклад по профессиональной квалификационной группе (далее - оклад по 

ПКГ);
оклад (должностной оклад) по должностям руководителей, специалистов 

и служащих учреждения и профессиям рабочих учреждения;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по занима-

емой должности, за квалификационную категорию;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работа-

ющих на условиях неполного рабочего времени, производится пропорцио-
нально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объ-
ема работ. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой по совместительству, производится 
раздельно по каждой из должностей.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника учреждения, состоящая из вознаграж-

дения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных и стиму-
лирующих выплат, не может быть ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного в Российской Федерации.

2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следу-
ющей формуле:

ЗП=Ор + Ор х К4+ КВ+СВ, где:
при этом Ор=(О*К1);
Ор - оклад (должностной оклад), руб.;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), по за-

нимаемой должности;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
2.3. Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих долж-

ности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются в соот-
ветствии с приложением N1.

Оклады по ПКГ работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих, устанавливается в соответствии с при-
ложением N 2.

Размер оклада (должностного оклада) работника определяется путем 
умножения минимального размера оклада ПКГ на повышающий коэффици-
ент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности соответству-
ющего квалификационного уровня ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-
ции, которые необходимы для осуществления соответствующей професси-
ональной деятельности.

Размер оклада рабочего определяется путем умножения минимального 
размера оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимае-
мой должности соответствующего квалификационного уровня.

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы по занимаемой должности, за квалификаци-
онную категорию образует новый оклад (должностной оклад), ставку зара-
ботной платы и учитывается при начислении компенсационных и стимули-
рующих выплат.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы не образует новый оклад (долж-
ностной оклад), ставку заработной платы. Выплаты по персональному повы-
шающему коэффициенту к окладу (К4), ставке заработной платы носят сти-
мулирующий характер и не образуют новый оклад. Персональный повышаю-
щий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-

ты рекомендуется устанавливать работнику с учетом уровня его профессио-
нальной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, сте-
пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, стажа работы в учреждении и других факторов. Персональный повы-
шающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы устанавливается на определенный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года (месяц, квартал, год). Размер персонально-
го повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы устанавливается в размере до 2. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника.

2.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия опла-
ты труда) включают размеры окладов (должностных окладов) повышающие 
коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), по-
вышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего ха-
рактера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между ра-
ботодателем и работником.

3. Порядок установления стимулирующих и компенсационных выплат
3.1. Выплаты компенсационного характера
К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты за работу в местностях с особыми и климатическими условиями 

(районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совме-

щении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, в выходные или нерабочие празд-
ничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время).

3.1.1. Согласно постановлению ВЦСПС от 1 августа 1989 г. N 601 «О рай-
онных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприя-
тий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и 
на территории г. г. Воркуты и Инты» работникам учреждения устанавлива-
ется районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работни-
ка, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех уста-
новленных выплат.

3.1.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расшире-
ние зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты определенной трудовым договором, устанавливается работнику в слу-
чае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, утверждается приказом руководителя учреждения 
конкретному работнику с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы. Доплата может устанавливаться как в процентном, так и в аб-
солютном размерах.

Доплата за увеличение объема работ устанавливается до 50 процентов 
оклада (должностного оклада).

Доплата за совмещение работ устанавливается до 50 процентов оклада 
(должностного оклада).

3.1.3. Оплата труда за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные или нера-
бочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной части оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двой-
ной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного окла-
да) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени.

По желанию работника, работающего в выходной или праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае день опла-
чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Работники могут привлекаться к работе в праздники или выходные дни с 
согласия самого работника.

3.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повы-
шенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительно-
го времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ста-
тья 152 Трудового кодекса Российской Федерации).

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

3.1.6. Конкретные размеры выплат компенсационного характера и усло-
вия их установления определяются коллективными договорами, соглашени-
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ями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, настоящим Положением и конкретизируются в трудо-
вых договорах работников.

3.2. Выплаты стимулирующего характера
К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за непрерыв-

ный стаж, выслугу лет;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; премиальные 

выплаты по итогам работы за месяц;
премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 меся-

цев, год);
выплаты за качество выполняемых работ;
единовременные поощрительные выплаты.
3.2.1. Выплата за выслугу лет устанавливается в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу) работникам, занимающих должности руково-
дителей, специалистов и служащих учреждения только по основному месту 
работы дифференцировано в зависимости от стажа работы и выплачивает-
ся ежемесячно, одновременно с заработной платой в следующих размерах:

При стаже работы Проценты от оклада (должностного 
оклада)

1 2

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 получение ежемесячной надбавки за выслу-
гу лет, исчисляется год за год независимо от районов (местностей) работы.

Выплата за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права 
на назначение или изменение размера выплаты.

Если у работника право на назначение или изменение размера выпла-
ты за выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или до-
полнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособно-
сти, выплата производится после окончания отпуска, временной нетрудо-
способности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение раз-
мера выплаты за выслугу лет наступило в период переподготовки или по-
вышения квалификации с отрывом от работы и других аналогичных случаях, 
при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавли-
вается выплата за выслугу лет с момента наступления этого права и произ-
водится соответствующий перерасчет среднего заработка.

Стаж работы для установления выплаты за выслугу лет определяется ко-
миссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается 
приказом руководителя учреждения.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании прика-
за руководителя учреждения по представлению комиссии по установлению 
трудового стажа.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, вклю-
чается общий стаж работы:

все время непрерывной работы в организациях, осуществляющих дея-
тельность в области содействия малому и среднему предпринимательству;

время обучения в учебных заведениях (курсах) по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров с отрывом от производства, если за работником 
сохраняется место работы (должность), заработная плата и если ему произ-
водятся выплаты, предусмотренные действующим законодательством;

время работы на выборных должностях и в качестве государственных слу-
жащих в федеральных органах государственной власти, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и в качестве муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления;

время отпусков по уходу за ребенком в соответствии с законодательством 
женщин, состоящих в трудовых отношениях с учреждением;

время военной службы граждан в соответствии с законодательством;
время военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и других войсках.
иные периоды непрерывной работы до приема в учреждение по специ-

альности, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должност-
ных обязанностей по занимаемой в учреждении должности.

Не прерывает стаж работы, дающий право на назначение выплаты за вы-
слугу лет, но не засчитывается в него время перерыва при переводе работ-
ника в установленном порядке из одной организации, осуществляющей де-
ятельность в области содействия малому и среднему предпринимательству, 
в другую, если перерыв в работе не превышает одного месяца, не считая 
времени переезда к новому месту работы.

Выплата за выслугу лет не образует новый оклад (должностной оклад) и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

3.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанав-
ливается к окладу (должностному окладу) работников учреждения с учетом 

сложности, напряженности и важности выполняемой работы, исполнения 
функциональных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных, 
высокой результативности и оперативности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Решение об установлении выплаты к окладу (должностному окладу) и ее 
размере принимается руководителем учреждения персонально в отноше-
нии конкретного работника. Размер выплаты устанавливается ежемесячно к 
окладу (должностному окладу):

 руководителям – до 115 процентов;
специалистам и служащим – до 100 процентов;
работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по про-

фессиям рабочих – до 50 процентов.
По решению руководителя учреждения соответствующая выплата работ-

нику может быть повышена, снижена или отменена при несоответствии ра-
ботника вышеуказанным критериям, нарушении трудовой дисциплины.

Основанием для изменения размера или прекращения выплаты работни-
ку является распорядительный документ руководителя учреждения с указа-
нием причины.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы к окладу (долж-
ностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учи-
тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

3.2.3. Премиальные выплаты по результатам работы за месяц произво-
дятся работникам учреждения за фактически отработанное время в разме-
ре до 50 процентов оклада (должностного оклада) ежемесячно.

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

их должностных обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда.
Основанием для назначения премиальной выплаты по результатам рабо-

ты за месяц является приказ руководителя учреждения.
Лишение (снижение) премиальной выплаты производится по письмен-

ному решению руководителя учреждения за конкретные упущения в работе 
или нарушения трудовой дисциплины с учетом индивидуального подхода и 
тяжести совершенного проступка.

Лишение премиальной выплаты, с обязательным указанием причин лише-
ния, должно производиться только за тот расчетный период (месяц), в кото-
ром было совершено упущение.

В случае увольнения работника данная выплата за расчетный месяц на-
числяется пропорционально отработанному времени.

3.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 
месяцев, год выплачиваются при наличии экономии по фонду оплаты труда 
или за счет дополнительно полученных доходов от деятельности не проти-
воречащей уставной. Критериями для премирования и определения разме-
ров премиальной выплаты за определенный период (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) являются:

добросовестное исполнение работниками своих обязанностей в соответ-
ствующем периоде;

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

отсутствие дисциплинарных взысканий.
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) назначаются и производятся в порядке, определенном пунктом 3.2.3 на-
стоящего положения.

3.2.5. Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам 
единовременно на основании приказа руководителя учреждения по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников 
за оперативность и качественный результат труда.

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), и производит-
ся при наличии экономии по фонду оплаты труда или за счет дополнительно 
полученных доходов от деятельности, не противоречащей уставной.

3.2.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреж-
дения, основным местом работы которых является учреждение или за счет 
дополнительно полученных доходов от деятельности, не противоречащей 
уставной, выплачиваются единовременные поощрительные выплаты:

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

выплаты к профессиональным и государственным праздникам.
Размер выплат устанавливается как в абсолютном значении, так и в про-

центном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальный размер 
выплат не ограничен.

3.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руко-
водителя учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату тру-
да работников.

3.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характе-
ра устанавливаются в соответствии с положениями об оплате труда работ-
ников учреждения, коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в пределах фонда оплаты труда и максимальными 
размерами не ограничиваются.
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 Приложение  N1 
                      к Примерному положению по оплате труда работников                                                                         
          муниципальных учреждений,  осуществляющих деятельность в              

                                                   области содействия малому и среднему                                                                                                                                                                                                                                    
предпринимательству и инвестиционной деятельности                            

                     Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в учреждении должности руководителей, 
специалистов и служащих

Профессио нальная квалифика
ционная группа

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Оклад по профессио
нальной квалифика

ционной группе, 
рублей

Повышающий коэффициент 
к окладу по занимаемой 

должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня     2247

1-й
квалификационный уровень

делопроизводитель 1,400 3146

кассир 1,400 3146

копировщик 1,400 3146

секретарь 1,400 3146

статистик 1,400 3146

2-й
квалификационный уровень

старший делопроизводитель 1,500 3371

старший  кассир 1,500 3371

старший копировщик 1,500 3371

старший секретарь 1,500 3371

старший статистик 1,500 3371

Профессиональная квалификационная группа второго уровня  2321

1-й
квалификационный уровень

администратор 1,800 4178

консультант по налогам и сборам 1,800 4178

инспектор 1,800 4178

секретарь руководителя 1,800 4178

техник по защите информации 1,800 4178

техник-программист 1,800 4178

2-й
квалификационный уровень

заведущий копировально-множительным бюро 1,850 4294

старший администратор 1,850 4294

старший консультант по налогам и сборам 1,850 4294

старший инспектор 1,850 4294

 старший секретарь руководителя 1,850 4294

старший техник по защите информации 1,850 4294

старший техник-программист 1,850 4294

4-й
квалификационный уровень

ведущий администратор 1,885 4375

ведущий консультант по налогам и сборам 1,885 4375

ведущий инспектор 1,885 4375

ведущий секретарь руководителя 1,885 4375

ведущий техник по защите информации 1,885 4375

ведущий техник-программист 1,885 4375

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня   2743

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

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, глав-
ного бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и глав-
ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
учредителем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятель-
ности и значимости учреждения.

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

 4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руково-
дителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в 
процентах к должностным окладам или абсолютных размерах.

4.3. Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 
результата деятельности учреждения.

4.4.  Условия оплаты труда руководителю учреждения устанавливаются в 
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового дого-
вора с руководителем муниципального учреждения, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N329.

4.5.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за 
счет источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников данного учрежде-
ния (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) устанавливает учредитель учреждения в 
кратности от 1 до 5.

5. Заключительные положения
5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий кален-
дарный год, на основании бюджетной сметы, утвержденной в установлен-

ном порядке.
Изменение минимального размера оклада по профессиональной квали-

фикационной группе работников учреждения производится в соответствии 
с нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа.

5.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреж-
дения по согласованию с учредителем в пределах выделенных средств на 
оплату труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов 
и служащих (профессии рабочих).

5.3. Учреждение самостоятельно определяет порядок расходования фонда 
оплаты труда в соответствии с утвержденным положением об оплате труда.

5.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объе-
ма оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять при-
влечение помимо работников, занимающих должности (профессии), преду-
смотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочно-
го трудового договора.

5.5. Действия (бездействие) и (или) решения руководителя учреждения 
могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения и разрешения трудовых споров.

5.6. Действия (бездействия) и (или) решения комиссии по установлению 
трудового стажа могут быть обжалованы решением  руководителя учреждения.

Жалоба на действие (бездействие) и (или) решения комиссии по уста-
новлению трудового стажа должна быть рассмотрена руководителем учреж-
дения в десятидневный срок со дня поступления жалобы.

Если жалоба на действия (бездействие) и (или) решения комиссии по 
установлению трудового стажа не рассмотрена руководителем учреждения 
в десятидневный срок, а также в случае несогласия с решением руководи-
теля учреждения, принятым по жалобе, спор рассматривается и разреша-
ется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции для рассмотрения и разрешения трудовых споров.

Директор МБУ «ЦСМСПиИД»  Е.В. ИВанОВа.
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3-й
квалификационный уровень

 (1 внутридолжностная кате-
гория)

аналитик     2,700    7406

бухгалтер    2,700    7406

бухгалтер-ревизор    2,700     7406

документовед    2,700    7406

инженер по защите информации    2,700    7406

аудитор    2,700    7406

программист    2,700    7406

консультант   2,700    7406

оценщик    2,700    7406

оператор видеозаписи    2,700    7406

психолог     2,700   7406

специалист     2,700   7406

специалист по защите информации     2,700   7406

специалист по информационным технологиям    2,700  7406

специалист по кадрам    2,700   7406

специалист по маркетингу    2,700   7406

специалист по рекламе    2,700   7406

специалист по инвестиционной деятельности    2,700   7406

специалист по инвестициям    2,700   7406

специалист по налогообложению   2,700 7406

специалист по работе с резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-площадки)

 2,700 7406

специалист по связям с общественностью 2,700 7406

экономист 2,700 7406

экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
финансово-хозяйственной деятельности

2,700 7406

экономист вычислительного центра 2,700 7406

экономист по договорной и претензионной работе 2,700 7406

экономист по материально-техническому снабжению 2,700 7406

экономист по планированию 2,700 7406

экономист по сбыту 2,700 7406

экономист по труду 2,700 7406

экономист по финансовой работе 2,700 7406

экономист по инвестициям 2,700 7406

эксперт 2,700 7406

юрисконсульт 2,700 7406

юрист 2,700 7406

4-й
квалификационный уровень

ведущий аналитик 3,055 8380

ведущий бухгалтер 3,055 8380

ведущий бухгалтер-ревизор 3,055 8380

ведущий документовед 3,055 8380

ведущий инженер по защите информации 3,055 8380

ведущий аудитор 3,055 8380

ведущий программист 3,055 8380

ведущий консультант 3,055 8380

ведущий оценщик 3,055 8380

ведущий оператор видеозаписи 3,055 8380

ведущий психолог 3,055 8380

ведущий специалист 3,055 8380

ведущий специалист по защите информации 3,055 8380

ведущий специалист по информационным технологи-
ям

3,055 8380

ведущий специалист по кадрам 3,055 8380

ведущий специалист по маркетингу 3,055 8380

ведущий специалист по инвестиционной деятельности 3,055 8380

ведущий специалист по инвестициям 3,055 8380

ведущий специалист по рекламе 3,055 8380

ведущий специалист по налогообложению 3,055 8380

ведущий специалист по работе с резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-площадки)

3,055 8380

ведущий специалист по связям с общественностью 3,055 8380

ведущий экономист 3,055 8380

ведущий экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
финансово-хозяйственной деятельности

3,055 8380

ведущий экономист вычислительного центра 3,055 8380

ведущий экономист по договорной и претензионной 
ведущий работе

3,055 8380

ведущий экономист по материально-техническому 
снабжению

3,055 8380

ведущий экономист по планированию 3,055 8380

ведущий экономист по сбыту 3,055 8380

ведущий экономист по труду 3,055 8380

ведущий экономист по финансовой работе 3,055 8380

экономист по инвестициям 3,055 8380

ведущий эксперт 3,055 8380

ведущий юрисконсульт 3,055 8380

ведущий юрист 3,055 8380
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5-й
квалификационный уровень

заместитель главного бухгалтера 3,200 8778

главный специалист 3,200 8778

главный специалист по информационным технологиям 3,200 8778

главный специалист по кадрам 3,200 8778

главный специалист по маркетингу 3,200 8778

главный специалист по инвестициям 3,200 8778

главный специалист по работе с резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-площадки)

3,200 8778

главный специалист по рекламе и связям с обще-
ственностью

3,200 8778

главный специалист по экономическим и финансовым 
вопросам

3,200 8778

главный специалист по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

3,200 8778

главный эксперт 3,200 8778

главный консультант 3,200 8778

главный специалист по юридическим вопросам 3,200 8778

заместитель начальника отдела 3,200 8778

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3165

1-й
квалификационный уровень

начальник отдела 3,000 9495

управляющий бизнес-инкубатором (бизнес-
площадкой)

3,000 9495

           Приложение  N2 к Примерному положению по оплате труда работников муниципальных учреждений,  осуществляющих деятельность 
в области содействия малому и среднему  предпринимательству и инвестиционной деятельности

                            
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессио нальная квалифика-
ционная группа

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по 
профессио-

нальной 
квалифика-

ционной груп-
пе, рублей

Повышающий ко-
эффициент к окла-
ду по занимаемой 

должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня     2110

1-й
квалификационный уровень

дворник 1,5185 3204

гардеробщик 1,5 3165

рабочий по комплексному  обслуживанию зданий и сооружений 1,925 4062

уборщик служебных помещений 1,925 4062

уборщик производственных помещений 2,0 4220

переплетчик документов 2,0 4220

оператор 2,0 4220

курьер 2,0 4220

обработчик справочного и информационного материала 2,0 4220

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2321

1-й
квалификационный уровень

водитель

автомобиля

3 6963

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту  планировки и межевания территории для размещения ли-

нейного объекта «Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 
35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая»
Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского го-

родского округа от 15.05.2017 г.  N1117-п 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N 

35   от 18.05.2017, на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 06.06.2017 г. в 17.30. 
Место проведения: г.Междуреченск. пр. 50 лет Комсомола, 26а
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа
Количество участников 10 человек
Количество и суть поступивших предложений:
1. Предложений по проекту не поступило.
В результате обсуждения проектов принято решение:
1. Поддержать проект  планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта «Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-
Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая»

2. Рекомендовать главе Междуреченского городского округа утвердить проект.
3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию Между-

реченского городского округа.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.

Председатель  комиссии
 по проведению публичных слушаний   Т.М. ПаршуКОВа.

ПрОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 

планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ 

«Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая»
г. Междуреченск     06.06.2017г.   17-30 часов

Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 15.05.2017. N1117-п

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N 
35  от 18.05.2017, на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия по проведению публичных слушаний 
1. Паршукова Татьяна Михайловна, и.о.начальника управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии.
2. Клещ Елена Владимировна, начальник отдела управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа- секретарь комиссии.
3. Гапоненко Сергей Александрович, председатель комитета Совета народных депута-

тов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпри-
нимательства.

4.Плынских Елена Николаевна, представитель общественности.
5. Шевырева Ирина Юрьевна, представитель общественности.
Зарегистрированные участники публичных слушаний 
6. Представители заинтересованной общественности в количестве 10 человек .
Заинтересованные лица
7. Гончаренко Татьяна Владимировна, исполнитель проекта.
Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публич-

ных слушаний.
Обсуждение вопроса публичных слушаний
Паршукова Т.М. открывает публичные слушания.
Гончаренко Т.В. выступает с кратким докладом по вопросу публичных слушаний, озву-

чивает цели проекта, его содержание, предложения по образованию и изменению границ 
земельных участков.      

Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения 
собрания:

Вопросов и предложений в ходе проведения публичных слушаний не поступило.
Подведение итогов:
На голосование были вынесены следующие вопрос:
Поддержать проект  планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта «Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-
Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая» и направить его  главе Междуреченского городско-
го округа для принятия решения об утверждении проекта.

За  проголосовало 10 участников 
Против   0 участников
Воздержались 0 участников
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель  комиссии
 по проведению публичных слушаний   Т.М. ПаршуКОВа.
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