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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1872-п

от 31.07.2017 г.
Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления  муниципальных услуг  на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации Междуреченского городского округа 
и муниципальным учреждениям привести административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг в соответствие с положениями настоящего постановления 
не позднее 1 ноября 2017 года.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Междуреченска от 15.12.2010 N  2698-п 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.12.2012 
N  2723-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуре-
ченска от 15.12.2010 N  2698-п».

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

Глава Междуреченского городского  округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 31.07.2017  N  1872-п
Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Раздел I. Общие положения
1. Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг (далее 
- Порядок) устанавливает процедуру 
принятия административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
(далее - административные регламенты).

2. Административные регламенты 
разрабатываются отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации 
Междуреченского городского округа 
(далее - администрация), уполномочен-
ными в соответствующей сфере деятель-
ности муниципальными учреждениями 
(далее - разработчики) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
другими федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ».

3. При разработке административных 
регламентов должна предусматривать-
ся оптимизация (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг, в 
том числе:

1) упорядочение административных 
процедур и административных действий;

2) устранение избыточных администра-
тивных процедур и избыточных админи-
стративных действий;

3) устранение дублирования функций 
органов администрации;

4) сокращение количества докумен-
тов, представляемых заявителями для 
предоставления муниципальной услуги, 
применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость 
неоднократного предоставления идентич-
ной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должност-
ными лицами, получения необходимых 
согласований при предоставлении публич-
ной услуги без участия заявителя, в том 
числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

5) сокращение срока предоставления 
муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных административных 
процедур и административных действий 
в рамках предоставления муниципальной 
услуги (административным регламентом 
могут устанавливаться сокращенные сроки 
для предоставления муниципальной услуги 
по отношению к соответствующим срокам, 
установленным в законодательстве Рос-
сийской Федерации).

4. В административных регламентах 
не допускается установление полномо-
чий, не предусмотренных действующим 
законодательством, а также ограничений 
в части реализации прав и свобод граж-
дан, прав и законных интересов органи-
заций, за исключением случаев, когда 
возможность и условия введения таких 
ограничений нормативными правовыми 
актами исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления прямо 
предусмотрены Конституцией  Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами и федеральными законами.

5. Административные регламенты 
утверждаются постановлением админи-
страции.

6. Разработчики одновременно с под-
готовкой административного регламента 
вносят предложения по изменению при-
нятых муниципальных правовых актов, 
регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги, либо по их от-
мене, включив необходимые положения 
указанных муниципальных правовых актов 
в административный регламент.

7. Разработчики обеспечивают обяза-
тельное размещение административных 
регламентов на официальном сайте му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в сети Интернет и 
в местах предоставления муниципальной 
услуги, а также их официальное опублико-
вание в средствах массовой информации.

Раздел II.  Требования к структуре 
административного регламента

1. Наименование административного 
регламента определяется с учетом фор-
мулировки, содержащейся в положениях 
нормативного правового акта (актов), 
которым предусмотрена предоставляемая 

муниципальная услуга.
2. В соответствии с Федеральным за-

коном  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», структура админи-
стративного регламента должна содержать 
разделы, устанавливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления  муници-

пальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофунк-
циональных центрах;

4) формы контроля за исполнением 
административного регламента;

5) досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия)  органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих.

3. К административному регламенту 
оформляются приложения:

- блок-схема предоставления муници-
пальной услуги;

- формы заявлений, иных документов 
(если не предусмотрена их произвольная 
форма).

Раздел III. Требования к подготовке 
раздела I  административного регламента 
«Общие положения»

В разделе I «Общие положения» от-
ражаются:

1) цель разработки административного 
регламента;

2) наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, телефоны для получения 
информации о муниципальной услуге 
органа администрации (муниципального 
учреждения), непосредственно предо-
ставляющего муниципальную услугу (если 
в предоставлении муниципальной услуги 
участвуют иные организации, то указы-
ваются все организации, без обращения 
в которые заявители не могут получить 
муниципальную услугу либо обращение в 
которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги);

3) адрес официального сайта в сети 
Интернет, на котором размещена инфор-
мация о предоставлении муниципальной 
услуги.

Раздел IV.  Требования к подготовке 
раздела II административного регламента 
«Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги»

1. Раздел II административного регла-
мента «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» должен соответствовать 
статье Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг».

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги предусматривает:

1) наименование муниципальной 
услуги;

2) наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

3) результат предоставления муници-
пальной услуги;

4) срок предоставления муниципальной 
услуги;

5) правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, с разделением на 
документы и информацию, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной 
услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»;

10) максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги;

12) требования к помещениям, в 
которых предоставляются  муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении  
муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой  муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите 
инвалидов;

13)  показатели доступности и качества 
муниципальных услуг;

14) иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме. При 
определении особенностей предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 
форме указывается перечень классов 
средств электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при об-
ращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основании 
утверждаемой в установленном порядке 
модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой 
в целях приема обращения за получением 
муниципальной услуги и (или) предостав-
ления такой услуги.

Раздел V.  Требования к подготовке 
раздела III административного регламен-
та,   состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в много-
функциональных центрах

1. Раздел, касающийся состава, по-
следовательности и сроков выполнения 
административных процедур, требований 
к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, 
в соответствии с  требованиями, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 N 
236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и 
муниципальных услуг», состоит из под-
разделов, соответствующих количеству 
административных процедур, - логически 
обособленных последовательностей ад-
министративных действий при предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе 
услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, 
имеющих конечный результат и выделяе-
мых в рамках предоставления муниципаль-



N 65, 5 сентября 2017 г. II
ной услуги.

2. В начале раздела, касающегося 
состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур, 
требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электрон-
ной форме, указывается исчерпывающий 
перечень административных процедур, 
содержащихся в указанном разделе.

В данном разделе отдельно описыва-
ется административная процедура форми-
рования и направления межведомственных 
запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальных 
услуг. Описание процедуры должно также 
содержать положение о составе докумен-
тов и информации, которые необходимы 
органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, и организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, 
но находятся в иных органах и организа-
циях, с указанием порядка подготовки и 
направления межведомственного запроса 
и должностных лиц, уполномоченных на-
правлять такой запрос.

Раздел также должен содержать поря-
док осуществления в электронной форме, 
в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и госу-
дарственной информационной системы 
Кемеровской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг», следующих административных 
процедур:

- предоставление в установленном по-
рядке информации заявителям и обеспе-
чение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге (о порядке и сроках 
предоставления услуги);

- запись на прием в орган (органи-
зацию), многофункциональный центр 
предоставления муниципальных услуг для 
подачи запроса о предоставлении услуги;

- подача заявителем запроса и иных 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и прием та-
ких запроса и документов, формирование 
запроса;

- прием и регистрация органом запро-
са и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- оплата государственной пошлины 
за предоставление услуг и уплата иных 
платежей;

- получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- взаимодействие органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальную услугу, 
с органами и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия;

- получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодатель-
ством Кемеровской области;

- осуществление оценки качества 
предоставления услуги;

- иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня классов средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой в установлен-
ном порядке модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращения 
за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги.

3. В административных регламентах 
выделяются следующие административ-
ные процедуры:

- прием, первичная проверка и реги-
страция заявления и документов;

- рассмотрение заявления и докумен-
тов ответственным должностным лицом;

- осуществление необходимых про-
верок и экспертиз;

- принятие уполномоченным долж-
ностным лицом решения по результатам 
проверки;

- выдача документов заявителю либо 
направление мотивированного извещения 
об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и другие.

4. В рамках выделенных администра-
тивных процедур в логической последо-
вательности приводится описание всех 
административных действий, необходи-

мых для предоставления муниципальной 
услуги.

5. Описание каждого администра-
тивного действия содержит следующие 
обязательные элементы:

1) юридические факты, являющиеся 
основанием для начала административ-
ного действия;

2) сведения о работнике, ответствен-
ном за выполнение административного 
действия;

3) содержание административного 
действия, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения;

4) критерии принятия решений;
5) результат административного дей-

ствия и порядок передачи результата, 
который может совпадать с юридическим 
фактом, являющимся основанием для 
начала исполнения следующего админи-
стративного действия;

6) способ фиксации результата выпол-
нения административного действия, в том 
числе в электронной форме, содержащий 
указание на формат обязательного ото-
бражения административного действия, в 
том числе в электронных системах.

6. В подразделе, устанавливающем 
особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, 
указываются:

1) алгоритм предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме, в 
том числе информация о порядке подачи 
заявителем запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и приеме таких запросов 
и документов с использованием единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также о получении заявителем ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено феде-
ральным законом;

2) информация о ходе выполнения 
запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) порядок взаимодействия органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг;

4) иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

Раздел VI. Требования к подготовке 
раздела IV административного регла-
мента «Формы контроля за исполнением 
административного регламента»

Раздел административного регламен-
та, устанавливающий формы контроля 
за исполнением административного 
регламента, состоит из следующих под-
разделов:

1) порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и муниципальными 
служащими административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, а 
также принятием решений ответственными 
лицами;

2) порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения админи-
стративного регламента;

3) иные положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальных услуг, 
в том числе со стороны граждан, объеди-
нений и организаций.

Раздел VII. Требования к подготовке 
раздела  V административного регламен-
та «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия)  органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих»

В разделе   V административного ре-
гламента, устанавливающем досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц и муниципальных 
служащих, указываются:

1) информация для заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги и (или) 
его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - жалоба);

2) предмет жалобы;
3) орган и уполномоченные на рас-

смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба;

4) порядок подачи и рассмотрения 
жалобы;

5) сроки рассмотрения жалобы;
6) перечень оснований для приоста-

новления рассмотрения жалобы, в слу-
чае если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Кемеровской области;

7) результат рассмотрения жалобы;
8) порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы;
9) порядок обжалования решения по 

жалобе;
10) право заявителя на получение 

информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы;

11) способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

Раздел VIII.  Организация согласова-
ния и утверждения административных 
регламентов

1. Разработчики по завершении раз-
работки проекта административного ре-
гламента в течение одного рабочего дня, 
соответствующего дню направления на со-
гласование в соответствии с регламентом 
администрации, направляют проект адми-
нистративного регламента в электронном 
виде в отдел информационных технологий 
для размещения на официальном сайте 
администрации в сети Интернет, где он 
должен быть доступен заинтересованным 
лицам для ознакомления и проведения 
независимой экспертизы в течение одного 
месяца со дня размещения на сайте.

В аналогичном порядке осуществля-
ется размещение на официальном сайте 
администрации в сети Интернет проектов 
постановлений администрации о внесении 
изменений в утвержденные администра-
тивные регламенты.

2. По истечении срока, установленного 
для проведения независимой экспертизы, 
разработчики:

- в случае непоступления заключений 
независимой экспертизы в течение 3 дней 
с момента окончания срока, отведенного 
для проведения независимой экспертизы 
проекта административного регламента, 
направляют согласованный в соответствии 
с регламентом администрации проект ад-
министративного регламента на бумажном 
носителе в организационный отдел адми-
нистрации для передачи в установленном 
порядке на подпись главе Междуреченско-
го городского округа;

- в случае поступления заключений не-
зависимой экспертизы рассматривают их и 
принимают решение по результатам каж-
дой такой экспертизы в течение 10 дней 
с момента окончания срока, отведенного 
для проведения независимой экспертизы. 
После чего разработчики направляют про-
ект административного регламента, согла-
сованный в соответствии с регламентом 
администрации, на бумажном носителе 
в правовое управление администрации 
для проведения экспертизы на предмет 
оценки учета результатов независимой 
экспертизы в проекте административного 
регламента с приложением поступивших 
заключений независимой экспертизы и 
информации, содержащей принятое реше-

ние по их результатам. После проведения 
правовым управлением администрации 
экспертизы проекта административного 
регламента указанный проект на бумажном 
носителе с приложением всех документов 
представляется разработчиками в орга-
низационный отдел администрации для 
передачи в установленном порядке на 
подпись главе Междуреченского город-
ского округа.

3. К проекту административного ре-
гламента прилагаются все заключения 
независимой экспертизы.

4. Предметом экспертизы проекта ад-
министративного регламента, проводимой 
правовым управлением администрации, 
являются оценка соответствия проекта 
административного регламента требова-
ниям, предъявляемым к ним Федеральным 
законом  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и настоящим По-
рядком, а также оценка учета результатов 
независимой экспертизы в проекте адми-
нистративного регламента, в том числе:  

- комплектность поступивших на экс-
пертизу материалов (наличие проекта 
нормативного правового акта об утверж-
дении административного регламента, 
проекта административного регламента, 
приложений к проекту административного 
регламента, в том числе блок-схемы (при 
необходимости проектов нормативных 
правовых актов о внесении соответствую-
щих изменений);

-   соответствие структуры и содер-
жания проекта административного регла-
мента требованиям настоящего Порядка;

- полнота описания в проекте адми-
нистративного регламента порядка и 
условий предоставления муниципальной 
услуги, установленных законодательством 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  Междуреченского го-
родского округа;

- учет замечаний и предложений, 
полученных в результате независимой 
экспертизы проекта административного 
регламента;

- оптимизация порядка предоставления 
муниципальной услуги.

5. Административные регламенты под-
лежат официальному опубликованию и 
вступают в силу в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», а 
также в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, Кемеровской области о доступе 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, размещаются в 
сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 
Тексты административных регламентов 
размещаются также в местах предостав-
ления муниципальных услуг.

Начальник правового управления                                                      
Н.Н. БеРегОвых.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОвЛеНИе N  2066-п

от 28.08.2017 г.
О проведении муниципального этапа 

всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2017»

В целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, сти-
мулирования развития молодежного предпринимательства в Кемеровской области, в 
соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 05.05.2016 
N 137/1 «Об утверждении Положения о всероссийском конкурсе «Молодой предпри-
ниматель России»,  распоряжением коллегии администрации Кемеровской области 
от 27.07.2017 N  311-р «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России-2017»:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности» (Е.В. Иванова):

1.1. Организовать проведение муниципального  этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России-2017»  в срок с 28.08.2017г. по 15.09.2017г.

1.2. По итогам проведения муниципального  этапа Всероссийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель России-2017» подготовить победителей для участия в регио-
нальном  этапе конкурса.

Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России-2017» (приложение N  1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса «Молодой предприниматель России-2017»  (приложение N  2).
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать в средствах массовой информации данное постановление 
в изложении.

4. Отделу по развитию предпринимательства управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства  администрации Междуреченского городского 
округа (Л.А.Смирнова)   подготовить материалы для средств массовой информации о 
ходе и результатах мероприятия.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

глава Междуреченского  городского округа
С.А. КИСЛИцИН.



N 65, 5 сентября 2017 г. III
Приложение  N  1

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от  28.08.2017 N  2066-п
Положение

о Проведении мунициПального этаПа
 всероссийского конкурса   

«молодой ПредПриниматель россии — 2017»

общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

цель, задачи, порядок  проведения, номи-
нации, категории участников и условия их 
участия в муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса "Молодой предприни-
матель России-2017" (далее — Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в период с 
28.08.2017 по 15.09.2017 года.

1.3. Руководство конкурса осущест-
вляется непосредственным организато-
ром: МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности» (далее - МБУ 
«ЦСМСПиИД»).

2. цель и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является содей-

ствие развитию  молодежного предприни-
мательства  в Междуреченском городском 
округе.

2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поощрение граждан 

Междуреченского городского округа в 
возрасте от 14 до 30 лет (включительно), 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью;

выявление и тиражирование успешных 
практик развития молодежного предпри-
нимательства;

популяризация молодежного пред-
принимательства в Междуреченском го-
родском округе на примере действующих 
субъектов молодежного предпринима-
тельства.

3. участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допуска-

ются граждане Российской Федерации, 
проживающие в Междуреченском город-
ском округе,  в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно на момент подачи заявки на 
участие в Конкурсе.

3.2. Требования к участникам Конкурса: 
Участник Конкурса должен удовлетво-

рять одному из следующих условий:
являться индивидуальным предпри-

нимателем, зарегистрированным в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

являться учредителем или соучредите-
лем юридического лица, зарегистрирован-
ного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, незави-
симо от организационно-правовой формы 
и формы собственности;

в Конкурсе могут участвовать несколь-
ко физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями, соучреди-
телями или представителями руководства 
одного юридического лица. Такая группа 
лиц, совместно участвующих в Конкурсе 
и представляющих свой общий бизнес, 
рассматривается как один участник.

3.3. К участию в Конкурсе не допуска-
ются лица, представляющие компании, 
осуществляющие деятельность, указанную 
в части 3 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 N  209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

3.4. Ограничений по сроку регистрации 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица не предусмотрено.

4. Порядок и условия проведения 
конкурса

Для участия в Конкурсе  участники на-
правляют  в МБУ «ЦСМСПиИД» заявки в 
срок с  28.08.2017г. по 12.09.2017г. (итоги 
подводятся до 15.09.2017г.)

Конкурсная заявка должна включать:
1) регистрационную форму участника 

согласно приложению N  1 к настоящему 
Положению. 

Регистрационная форма, заполненная 
не полностью или не подписанная участ-
ником, считается недействительной, а 
соответствующая конкурсная заявка рас-
смотрению не подлежит;

2) пояснительную записку согласно 
приложению N  2 к настоящему Положе-
нию.

Пояснительная записка представляет-
ся в формате MS WORD 97-2003 с расши-
рением doc/docx и размером  не более 5 
МБ. Файл должен содержать не более пяти 
страниц формата А4 при размере шрифта 
не менее 10 пунктов и межстрочном про-
межутке не менее 1,5 линии со следую-
щими минимальными размерами полей: 
верхнее-29 мм, нижнее-20 мм, левое-30 

мм, правое-15 мм.
3) копию паспорта;
4) согласие на обработку персональных 

данных согласно приложению N  3 к на-
стоящему Положению.

На рассмотрение конкурсной комиссии 
могут быть представлены    фото- и/или 
видеоматериалы о предпринимательской 
деятельности, материалы и документы, 
подтверждающие заслуги и достижения 
молодого предпринимателя, практическую 
значимость проекта, творческий, исследо-
вательский характер деятельности, ориги-
нальность бизнес-идеи и иные материалы.

Руководители и собственники пред-
приятий несут ответственность за до-
стоверность представленных сведений, 
содержащихся в материалах.

Конкурсная комиссия рассматривает 
заявки в течение трех календарных дней 
со дня окончания срока подачи заявок, 
подводит итоги конкурса и определяет 
его победителей из числа представленных 
заявок.

5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим 

номинациям:
"Открытие года";
"Производство года";
"Работодатель года";
"Социальный бизнес года".
Любая номинация Конкурса считается 

состоявшейся, если конкурсная комиссия 
сочтет возможным представить в такой 
номинации как минимум трех финалистов. 
Номинации с количеством финалистов 
менее трех считаются несостоявшимися, 
победители в них не выбираются.

6. конкурсная комиссия 
6.1. Конкурсная комиссия  осуществля-

ет следующие функции:
анализ и оценку конкурсных материа-

лов;
проведение собеседования с участ-

никами;
определение состава финалистов кон-

курса по номинациям;
определение победителей Конкурса в 

номинациях.
6.2. Победители Конкурса определяют-

ся по критериям, определенным разделом 
7 настоящего Положения.

6.3. Члены конкурсной комиссии осу-
ществляют свою работу на безвозмездной 
основе.

Работа конкурсной комиссии в ходе 
заседания координируется и направляется 
председателем конкурсной комиссии либо 
заместителем председателя конкурсной 
комиссии.

Все решения конкурсная комиссия 
принимает путем открытого голосования. 
Все присутствующие на заседании члены 
конкурсной комиссии имеют равные права 
при голосовании.

      В случае, если два и более участни-
ков Конкурса в одной номинации наберут 
одинаковое количество баллов, мнение 
председателя конкурсной комиссии явля-
ется решающим.

6.4. Решение  конкурсной комиссии 
оформляется в форме итогового прото-
кола Конкурса, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии (в 
его отсутствие — заместителем  предсе-
дателя конкурсной комиссии).

7. критерии и порядок оценки участ-
ников конкурса

7.1. Участники Конкурса в рамках его 
проведения представляют свою деятель-
ность в сфере молодежного предприни-
мательства в формате публичной презен-
тации с использованием любых доступных 
средств воспроизведения. 

Каждый участник Конкурса оценивает-
ся по двум основаниям:

по критериям оценки в рамках каждой 
номинации Конкурса; 

по общим критериям оценки участни-
ков Конкурса. 

Места присуждаются по сумме на-
бранных баллов. 

7.2. Критерии оценки участников Кон-
курса в рамках каждой номинации: 

7.2.1. Номинация «Открытие года». В 
номинации определяются участники, со-
ответствующие одному или нескольким 
критериям:

новый бизнес, направление, сервис 

или новое бизнес-решение на рынке 
(соответствие критерию определяется 
конкурсной комиссией);

эффективная бизнес-деятельность 
(разница между среднемесячной суммой 
выручки за два последних финансовых 
года и среднемесячной суммой расходов 
за два последних финансовых года, вы-
раженная в рублях, превышает 100 000 
руб./мес.);

эффективная модель организа-
ции бизнеса (оценивается в баллах 
по следующим направлениям: организа-
ция финансового учета, маркетинговая 
стратегия, управление персоналом; оценка 
осуществляется по  шкале  от  1 до 5, не-
обходимый для соответствия критерию 
средний балл - 3).

В случае соответствия:
одному критерию - участник получает  

1 балл;
двум критериям - участник получает  

3 балла;
трем критериям - участник получает 

5 баллов.
7.2.2. Номинация «Производство года». 

Участники данной номинации допускаются 
в соответствии с данными ОКВЭД, на осно-
вании которых определяется принадлеж-
ность бизнеса участника Конкурса к бизнесу 
в производственной сфере. Дальнейшая 
оценка допущенных участников Конкурса 
осуществляется членами конкурсной ко-
миссии на основании общих критериев, 
указанных в пункте 7.3 настоящего По-
ложения.

7 . 2 . 3 .  Номинация  «Работода -
тель года». Оценка осуществляется 
по трем критериям:

количество работников по состоянию 
на первое число первого месяца квартала, 
в котором проходит Конкурс, по сравнению 
с аналогичным показателем по Кемеров-
ской области  для соответствующей кате-
гории предприятий (микробизнес / малый 
бизнес / средний бизнес);

средний уровень заработной платы 
работников по состоянию на первое чис-
ло первого месяца квартала, в котором 
проходит Конкурс, по сравнению с ана-
логичным показателем по Кемеровской 
области для соответствующей категории 
предприятий (микробизнес / малый биз-
нес / средний бизнес);

дополнительный (кроме обязательно-
го) социальный пакет (оплата мобильной 
связи, проезда, организация питания, вы-
платы материальной помощи и др.).

Каждому участнику Конкурса присужда-
ются баллы следующим образом:

если по критериям «количество работ-
ников» и «средний уровень заработной 
платы работников» показатели участника  
Конкурса ниже или равны уровням ана-
логичных показателей соответственно, 
то участнику Конкурса присуждается 0 
баллов;

если по критериям «количество 
работников» и «средний уровень за-
работной платы работников» разме-
ры показателей участника Конкурса 
составляют от 101 до 115 процен-
тов уровня аналогичных показателей 
соответственно, то участнику Конкурса 
присуждается 1 балл;

если по критериям «количество работ-
ников» и «средний уровень заработной 
платы работников» размеры показателей 
участника Конкурса составляют от 116 
до 150 процентов уровня аналогичных 
показателей, то участнику Конкурса при-
суждается 3 балла;

если по критериям «количество работ-
ников» и «средний уровень заработной 
платы работников» размеры показателей 
участника Конкурса составляют от 151 и 
более процентов уровня аналогичных по-
казателей соответственно, то участнику 
Конкурса присуждается 5 баллов; 

если участник соответствует по крите-
рию «дополнительный социальный пакет», 
то участник получает 1 дополнительный 
балл.

7.2.4. Номинация «Социальный бизнес 
года». В номинации оцениваются участ-
ники, попадающие в одну или несколько 
категорий:

деятельность в области вовлечения в 
социально активную деятельность и обе-
спечение занятостью лиц, нуждающихся в 
социальном сопровождении; 

деятельность в области обслуживания 
лиц, нуждающихся в социальном сопро-
вождении; 

деятельность в сфере государственно-
частного партнерства в области разработ-
ки и производства технических средств 
реабилитации инвалидов, оказания реа-
билитационных услуг, подбора и обучения 

пользованию техническими средствами 
реабилитации для инвалидов;

деятельность в области физической 
культуры и массового спорта для лиц, нуж-
дающихся в социальном сопровождении; 

деятельность в области дополнитель-
ного образования детей; 

деятельность в области культурно-
просветительской деятельности.

Оценка каждого участника Конкурса, 
соответствующего условиям номинации, 
проводится по трем критериям: 

обоснованность актуальности для Рос-
сийской Федерации; 

достигнутый социальный эффект;
соответствие целей деятельности 

приоритетным направлениям социально-
экономического развития Российской 
Федерации.

Каждому участнику Конкурса присужда-
ются баллы следующим образом: 

если оценка по критерию «низкая», то 
участнику Конкурса присуждается 1 балл;

если оценка по критерию «средняя», то 
участнику Конкурса присуждается 3 балла; 

если оценка по критерию «высокая», 
то участнику Конкурса присуждается 5 
баллов.

7.3. Общие критерии оценки участни-
ков Конкурса, которыми руководствуют-
ся члены конкурсной комиссии на всех 
этапах:

предпринимательская инициатива – 
способность предпринимателя создавать 
и реализовывать эффективную бизнес-
модель, генерировать и внедрять пере-
довые идеи, способствующие увеличению 
прибыли организации и уменьшению 
издержек;

управленческие способности – спо-
собности к организации и руководству 
коллективной деятельностью;

инновационный подход – ориентация 
на новаторство в разработке и внедрении 
новых товаров и услуг, управлении и раз-
витии бизнеса;

социальная значимость бизнеса – по-
ложительный общественный эффект, 
получаемый от предпринимательской 
деятельности участника (рост занятости 
населения, вовлечение в трудовую дея-
тельность молодежи и социально незащи-
щенные слои населения и т.д.);

финансовые показатели – позитивная 
динамика показателей рентабельности, 
роста доходов, свидетельствующая о ста-
бильности развития бизнеса;

конкурентоспособность и перспектив-
ность бизнеса – способность бизнеса 
конкурировать с аналогичными компания-
ми за счет обеспечения более высокого 
качества, доступных цен, создания удоб-
ства для потребителей, его потенциальная 
«выживаемость» в условиях рынка. 

8. итоги конкурса
Победителями Конкурса признаются 

участники, набравшие наибольшее коли-
чество баллов в соответствующей номи-
нации.  

Результаты Конкурса оформляются в 
виде итогового протокола. 

В протоколе отражается следующая 
информация:

наименования номинаций Конкурса; 
перечень финалистов в каждой номина-
ции; имя победителя в каждой номинации.

Итоги Конкурса подлежат размещению 
на сайте администрации Междуреченского 
городского округа www.mrech.ru, в город-
ских СМИ.  

Победители Конкурса в номинациях 
награждаются именными дипломами по-
бедителя. 

По итогам Конкурса победителю в каж-
дой из четырех номинаций представляется 
возможность участвовать в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2017».

 9. конфиденциальность 
Члены конкурсной комиссии должны 

строго придерживаться принципов конфи-
денциальности и неразглашения в отноше-
нии информации об участниках Конкурса.

Информация об участниках Конкурса, 
содержащаяся в конкурсных заявках:

является конфиденциальной (за исклю-
чением случаев, когда такая информация 
являлась общедоступной на момент по-
лучения ее конкурсной комиссией); 

используется только для оценки чле-
нами конкурсной комиссии участников 
Конкурса и связи с ними; 

не подлежит разглашению или исполь-
зованию в любых иных целях без письмен-
ного согласия участников Конкурса. 

Заместитель главы 
междуреченского городского округа

по экономике и финансам                                                               
т.в. легалова.
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Приложение N  1

к Положению о проведении 
 муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2017» 

Регистрационная форма участника

Сведения об участнике

Номинация

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, блог/личный 
сайт

Сведения о проекте (бизнесе) (если применимо)

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Опишите основную идею вашего бизнеса в одном-двух предложениях 
(это описание будет дословно воспроизводиться в презентационных 
материалах о вашем проекте)

Почтовый адрес компании

Телефон, e-mail компании

Интернет-сайт компании (при наличии)

Количество работающих в компании с разбивкой по двум последним 
годам  

2016 год
2017 год

Средний уровень заработной платы работников с разбивкой по двум 
последним годам

2016 год
2017 год

Наличие дополнительного (кроме обязательного) социального пакета 
(оплата мобильной связи, проезда, организация питания, выплаты 
материальной помощи) (да/нет)

Среднемесячная выручка от реализации за два последних года 2016 год 
2017 год

Среднемесячные расходы за два последних года 2016 год
2017 год

Миссия вашей компании (при наличии)

Я согласен с условиями муниципального этапа  конкурса «Молодой предприниматель   
России – 2017», определенными в Положении о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса   "Молодой предприниматель России — 2017».

Дата Подпись Ф.И.О.

Приложение N  2
к Положению о проведении 

 муниципального  этапа 
Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России-2017» 
Пояснительная записка

Участник
Опишите вашу краткую биографию, предпринимательские качества, умение управлять 
рисками, способность принимать решение в условиях неопределенности, опыт работы, 
специальные навыки, основные достижения и т.д. (не более 0,5 стр.)

Становление бизнеса
Опишите историю компании, в том числе исходную идею для создания компании 
и степень ее новизны, степень сложности процесса создания/запуска и развития 
компании, имевшие место финансовые риски, прочие  существенные  препятствия,  
которые  были  преодолены  (не  более 1 стр.)

Отличие от конкурентов
Опишите основные конкурентные преимущества компании. Чем она превосходит бли-
жайших конкурентов в отрасли. Оцените степень конкурентоспособности компании в 
масштабе региона (не более 1 стр.)

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению  
основных  продуктов  или  услуг,  развитию  бизнеса  (не  более  1 стр.)

Социальная ответственность
Опишите, каким образом ваш бизнес является полезным для населения. Включите 
в приложение описание инициатив по улучшению социальной атмосферы, примеры 
участия компании в благотворительных акциях и социальных программах местного 
и/или регионального уровня  (не  более  0,5 стр.)

Планы на будущее 
Отразите видение компании через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы относи-
тельно будущего компании, демонстрирующие ваши навыки краткосрочного и долго-
срочного планирования (не более 0,5 стр.)

Дата Подпись Ф.И.О.

Приложение N  3
к Положению о проведении 

 муниципального  этапа 
Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России-2017» 
СОглаСИе 

на обработку персональных данных 

Я,

(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных или его представителя)

 документ, удостоверяющий личность: 

(наименование документа субъекта персональных данных, номер и серия,  кем и когда 

выдан, или его представителя,  реквизиты доверенности или иного документа,

подтверждающего полномочия этого представителя)

даю согласие МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности» г.Междуреченск, пр. Строителей, 30

(наименование организации, адрес)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О персональных 
данных», на   обработку   (любое   действие  (операцию)  или  совокупность  действий 
(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без ис-
пользования   таких   средств,   включая  сбор,  запись,  систематизацию, накопление,   
хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, использование,    пере-
дачу    (распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание,    блокирование,  
удаление,  уничтожение)  моих  персональных данных, в том числе:

1. Ф.И.О.

2. Дата и место рождения

(число, месяц, год/ указать наименование области, края, города, района, иного на-
селенного пункта)

3. Документ, удостоверяющий личность

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

4. Адрес регистрации по месту жительства

(почтовый адрес, контактный телефон)

5. ИНН 

Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю для обработки в целях участия 
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 
- 2017».
Согласие  на  обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего   
согласия   в  течение  5 (пяти) лет. 
 Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме.
В  случае отзыва согласия на обработку персональных данных департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области  вправе  
продолжить обработку персональных данных без согласия, при наличии оснований, 
указанных в  пунктах  2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N  
152-ФЗ «О персональных данных».
После проведения конкурса персональные  данные  будут храниться в МБУ «Центр 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» 
в течение предусмотренного  законодательством  Российской  Федерации и 
Кемеровской области  срока  хранения документов.
В случае передачи МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности» принадлежащих ему функций и полномочий по 
организации конкурса третьему лицу организаторы вправе передать представленные 
мной персональные данные или документы, содержащие персональную информацию, 
такому третьему лицу.

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Приложение N  4
к Положению о проведении 

 муниципального  этапа 
Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России-2017» 

Таблица оценки конкурсных заявок

N Ф.И.О. Номинация

Критерии, баллы
Общее 

количество 
баллов 

Решение
 по допуску 

на 
региональ-

ный 
этап

да/нет
1 2 3 4

1

2

3

4

5



N 65, 5 сентября 2017 г. V
Приложение  N  2

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 28.08 2017 N 2066-п

Состав 
конкурсной комиссии по проведению муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2017» 

Легалова Татьяна Валентиновна – и.о. заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по экономике и финансам, председатель конкурсной комиссии;

Архипова Елена Михайловна – начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя конкурсной комиссии;

Шустова Наталья Сергеевна – заместитель директора МБУ «Центр содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности», секретарь 
комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
Иванова Елена Владимировна – директор МБУ «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной деятельности»;
Смирнова Лилия Александровна – начальник отдела по развитию предприниматель-

ства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа;

Белошапкина Ольга Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка управ-
ления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа;

Филипенко Антонина Ивановна – директор представительства Союза «Кузбасская 
торгово-промышленная палата» в городе Междуреченске;

Худик Людмила Анатольевна – собственный корреспондент областной газеты 
«Кузбасс»;

Мукомолов Евгений Валерьевич – индивидуальный предприниматель;
Башлак Наталья Федоровна – индивидуальный предприниматель.

Заместитель главы  
Междуреченского городского округа  

по экономике и финансам
Т.В. ЛегаЛоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛеНИе N  2069-п

от 29.08.2017 г.
о внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 

от 19.08.2016 N  2218-п 
«о правилах определения  требований к закупаемым органами 
местного самоуправления Междуреченского городского округа 

и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 
02.09.2015  N 926 (ред. от 10.02.2017) «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», на основании Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

 1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 19.08.2016 N 2218-п «О правилах определения требований к закупаемым органами 
местного самоуправления Междуреченского городского округа и подведомственными 
им казенными и  бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. постановления от 01.11.2016 
N 2929-п) следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование, пункт 1 постановления, наименование приложения «Правила 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Между-
реченского городского округа и подведомственными им казенными и  бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» постановления (далее — Правила), пункт 1, абзац 1 пункта 2 
Правил после слов «казенные и бюджетные учреждения» в соответствующем падеже до-
полнить словами «, муниципальные унитарные предприятия» в соответствующем падеже.

1.2. Пункт 1, абзацы 1 и 4 пункта 2, подпункты «а» и «б» пункта 3, пункт 4  Правил 
после слов «учреждения» в соответствующем падеже дополнить словами «, муници-
пальные унитарные предприятия» в соответствующем падеже.

1.3. Подпункт «а» пункта 7 Правил изложить в новой редакции:
«а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников органов местного 

самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с 
Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, 
утвержденными постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 17.08.2016 N  2173-п «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления и подведомственных им казенных и бюджет-
ных  учреждений» (далее - Правила определения нормативных затрат), определяются 
с учетом категорий и (или) групп должностей работников.».

1.4. В подпункте «б» пункта 7 Правил слова «требованиями к определению» заменить 
словами «Правилами определения».

1.5. Приложение N 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 
N 1  к настоящему постановлению.

1.6. Приложение N 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 
N 2  к настоящему постановлению.

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 настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном  объеме.

4. Отделу муниципальных закупок экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа (Н.Н.Грищенко) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

5. Главным распорядителям бюджетных средств привести в соответствие с настоя-
щим постановлением правовые акты, устанавливающие требования к закупаемым ими 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 29.08.2017 N  2069-п

Приложение N 1 
к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными им казенными

и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

(форма)

П е Р е Ч е Н Ь
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

N  
п/п

Код 
по 

оКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

единица измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 
утвержденные органом местного 

самоуправления

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных 

средств

код по 
оКеИ

наименова-
ние

характеристика
значение 

характеристики
характеристика

значение 
характеристики

обоснование 
отклонения значения 

характеристики 
от утвержденной 
органом местного 
самоуправления

функциональное 
назначение*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N  2 к Правилам определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными им казенными и бюджетными  учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем бюджетных средств

1 х х х х

х х х х

х х х х

-----------------------------------
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-

нии которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалова.
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Приложение N  2

к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от  29.08.2017  N  2069-п

Приложение N 2
к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными им казенными

и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

N п/п
Код по 
ОКПД2

Наименование отдель-
ного вида товаров, 

работ, услуг
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

Наименование ха-
рактеристики

Единица из-
мерения

Значение характеристики

К
о
д
 п

о
 О

К
Е
И

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е

Р
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о
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д
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и
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о
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л
е
й

Р
ук

о
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х 
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л
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О
б
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е
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1 26.20.11 Компьютеры портатив-
ные массой не более 10 
кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, 
в том числе совмещаю-
щие функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника. 
Пояснения по требуе-
мой продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

размер и тип экрана

вес

тип процессора

частота процессора

размер оперативной 
памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

оптический привод

наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS)

тип видеоадаптера

время работы

операционная си-
стема

предустановленное 
программное обе-
спечение

предельная цена

2 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные, цифровые, 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два 
из следующих устройств 
для автоматической об-
работки данных: запо-
минающие устройства, 
устройства ввода, устрой-
ства вывода. Пояснения 
по требуемой продукции: 
компьютеры персональ-
ные настольные, рабочие 
станции вывода

тип (моноблок/си-
стемный блок и мо-
нитор)

размер экрана/мо-
нитора

тип процессора

частота процессора

размер оперативной 
памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

оптический привод

тип видеоадаптера

операционная си-
стема

предустановленное 
программное обе-
спечение

предельная цена

3 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства

метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера, много-
функционального 
устройства)

разрешение скани-
рования (для ска-
нера, многофунк-
ционального устрой-
ства)

цветность (цветной/
черно-белый)

максимальный фор-
мат

скорость печати/
сканирования

наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)
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4 26.30.11 Аппаратура коммуникаци-

онная передающая с при-
емными устройствами. 
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны мо-
бильные

тип устройства (те-
лефон/смартфон)

поддерживаемые 
стандарты

операционная си-
стема

время работы

метод управления 
(сенсорный/кнопоч-
ный)

количество SIM-карт

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

стоимость годового 
владения оборудо-
ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-
живания, сервисные 
договоры) из рас-
чета на одного або-
нента (одну единицу 
трафика) в течение 
всего срока службы

предельная цена

5 29.10.21 Средства транспортные 
с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не 
более 1500 см3, новые

мощность двигателя 251 л о ш а -
д и н а я 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более  2,5 
млн

6 29.10.22 Средства транспортные 
с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров бо-
лее 1500 см3, новые

мощность двигателя 251 л о ш а -
д и н а я 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 2,5 
млн

7 29.10.23 Средства транспортные 
с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжа-
тия (дизелем или полуди-
зелем), новые

мощность двигателя 251 л о ш а -
д и н а я 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 2,5 
млн

8 29.10.30 Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 или 
более человек

мощность двигателя

комплектация

9 31.01.11.150 Мебель для сидения с 
металлическим каркасом

материал (металл)

обивочные материа-
лы

Предельное 
значение - 

кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-

ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение - 
искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение - ис-
кусственная 

кожа; возмож-
ные значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

Предельное 
значение 
- ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

10 31.01.12.160 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

материал (вид дре-
весины)

Предельное 
значение - 

массив древе-
сины ценных 
пород (твер-
долиственных 

и тропиче-
ских); возмож-
ные значения: 

древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

Значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

Значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

Возможное 
значение - 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: 

береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

обивочные материа-
лы

Предельное 
значение - 

кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-

ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение - 
искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение - ис-
кусственная 

кожа; возмож-
ные значения; 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

Предельное 
значение 
- ткань; 

возможное 
значение: 
нетканые 

материалы

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2070-п
от 29.08.2017  г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 17.08.2016 N 2172-п 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Междуреченского городского округа»
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
16.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 
19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», на основании Устава муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

 1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 17.08.2016 N 2172-п «Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Междуреченского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. В подпункте «б» пункта 1, абзаце 1 пункта 20, подпункте «б» пункта 20, 
абзаце 1 пункта 22 приложения «Требования к порядку  разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Междуреченского городского округа, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» к постановлению (далее — Требования) 
слова «казенные учреждения и бюджетные учреждения» в соответствующем 
падеже заменить словами «казенные учреждения, бюджетные учреждения и 
муниципальные унитарные предприятия» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 3 Требований слова «казенных и бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений, бюджетных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий».

1.3. В абзаце 1 пункта 22 Требований слова «главными распорядителями» 
заменить словами «главным распорядителем».

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

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

4. Отделу муниципальных закупок экономического управления админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.Н. Грищенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2076-п
от 29.08 2017 г.

Об утверждении положения о порядке 
и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем 

в муниципальных учреждениях 
(казенных, бюджетных, автономных) 
Междуреченского городского округа

В целях установления единых требований к порядку предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем в муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) 
учреждениях Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N  
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

1. Утвердить положение о порядке и условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учрежде-
ниях Междуреченского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу распоряжение главы города Междуреченска 
от 25.08.2004 N  646-к «Об утверждении положения «О порядке и условиях 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
никам с ненормированным рабочим днем».

3. Руководителям (казенных, бюджетных, автономных) муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, внести необходимые изме-
нения в локальные нормативные документы, в трудовые договоры работников.

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.08. 2017 г. N  2076-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем 

в муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) 
учреждениях 

Междуреченского городского округа

Статья 1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке и усло-
виях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого от-
пуска работникам с ненормирован-
ным рабочим днем в муниципальных 
(казенных, бюджетных, автономных) 
учреждениях Междуреченского го-
родского округа (далее - Положение) 
разработано в целях определения 
порядка и условий предоставления 
ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с не-
нормированным рабочим днем (далее 
- дополнительный отпуск).

1.2. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
Правилами предоставления ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем в федераль-
ных государственных учреждениях, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2002 N  
884.

1.3. В Положении используется 
термин «ненормированный рабочий 
день» - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные 
работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выпол-
нению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени.

Статья 2. Порядок и условия 
предоставления дополнительного 
отпуска 

2.1. Дополнительный отпуск пре-
доставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня от-
дельным работникам муниципальных 
(казенных, бюджетных, автономных) 
учреждений Междуреченского город-
ского округа (далее – муниципальных 
учреждений), если эти работники при 
необходимости эпизодически при-
влекаются по распоряжению работо-
дателя к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего време-
ни.

2.2. Перечень должностей работ-
ников с ненормированным рабочим 
днем, имеющих право на дополни-
тельный отпуск, устанавливается кол-
лективным договором, соглашением 
или правилами внутреннего трудового 
распорядка муниципального учреж-
дения в соответствии с настоящим 
Положением. 

2.4. Работодатель ведет учет 
времени, фактически отработанного 
каждым работником в условиях не-

нормированного рабочего дня.
Право на дополнительный отпуск 

возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в услови-
ях ненормированного рабочего дня.

2.6. Дополнительный отпуск сум-
мируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском (в том числе 
удлиненным), а также другими еже-
годными дополнительными оплачи-
ваемыми отпусками.

2.7. В случае переноса либо не-
использования дополнительного 
отпуска, а также увольнения право 
на указанный отпуск реализуется в 
порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Феде-
рации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков.

2.8. Оплата дополнительных отпу-
сков производится в пределах фонда 
оплаты труда муниципального учреж-
дения.

Статья 3. Продолжительность до-
полнительного отпуска

3.1. Продолжительность дополни-
тельного отпуска, предоставляемого 
работникам с ненормированным 
рабочим днем по соответствующим 
должностям, не может быть менее 3 
календарных дней и устанавливается 
коллективным договором и правилами 
внутреннего трудового распорядка 
муниципального учреждения в за-
висимости от должности, объема ра-
боты, степени напряженности труда, 
возможности работника выполнять 
свои трудовые функции за предела-
ми нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий.

3.2. Продолжительность дополни-
тельного отпуска составляет:

для руководителя учреждения - до 
10 календарных дней;

для заместителя руководителя 
учреждения - до 7 календарных дней;

для руководителя структурного 
подразделения учреждения - до 5 
календарных дней; 

для иных категорий работников - 
до 4 календарных дней. 

Начальник 
организационно-кадрового 

управления 
И.Е. ТрОшКИНА.
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