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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1618-п

от 04.07 2018 года
Об утверждении Порядка реализации отдельного 

государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 

установленной Федеральным законом «О ветеранах»
В целях предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 

установленной Федеральным законом«О ветеранах», во исполнение Закона Кемеровской области 
от 27.07.2005 г.  N 99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок реализации отдельного государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, установленной Федеральным 
законом «О ветеранах» (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что к ветеранам относятся категории ветеранов, установленные Федеральным за-
коном «О ветеранах» (за исключением категорий граждан, на которых распространяется действие 
Закона Кемеровской области «Об обеспечении жильем ветеранов»).

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) финансирование мероприятий 
по реализации отдельного государственного полномочия по предоставлению меры социальной под-
держки по обеспечению жильем ветеранов, установленной Федеральным законом «О ветеранах» 
осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Муниципаль-
ному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на соответствующий финансовый 
год и плановый период на:

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средствместного 
бюджета, в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа».

4. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  Междуре-
ченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

7. Признать утратившим силу постановление администрации  Междуреченского городского округа 
от 03.07.2014 N 1670-п «Об утверждении порядка приобретения и предоставления в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» жилых помещений по договорам социального 
найма отдельным категориям граждан».

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 04.07  2018 г. N 1618-п
Порядок 

реализации отдельного государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов,

установленной Федеральным законом «О ветеранах»

1. Настоящий Порядок реализации отдельного 
государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, установленной Федеральным 
законом «О ветеранах» (далее - Порядок) опреде-
ляет механизм приобретения и предоставления 
жилых помещений ветеранам по договору соци-
ального найма, на территории муниципального об-
разования  «Междуреченский городской округ», за 
счет средств, поступивших из областного бюджета 
в виде субвенции, переданной из федерального 
бюджета, на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от  12 
января 1995 N  5-ФЗ «О ветеранах» (далее – 
субвенция) и денежных средств муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», 
предусмотренных на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от  12 января 1995 N  5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского  городского округа» (далее 
– местный бюджет).

2. Порядок разработан в соответствии:
-  с Жилищным Кодексом Российской Фе-

дерации, 
- Законом Кемеровской области от 27.07.2005 

N  99-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», 

- Законом Кемеровской области от 17.04.2006 
N  46-ОЗ «О форме предоставления отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями и порядке 
их предоставления», 

- Решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 27.08.2013 N  480 
«Об утверждении учетной нормы площади жилых 
помещений для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях и нормы предостав-
ления площади жилого помещения по договору 
социального найма»,

- постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 10.08.2012 N  341 «Об 
утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
17.04.2006 N  46-ОЗ «О форме предоставления 
отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещения-
ми и порядке их предоставления»,

- постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 27.07.2015 
N  2128-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»,

- постановлением администрации Между-
реченского городского округа от  18.02.2016 
N  437-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда».

3. Жилые помещения приобретаются в 
собственность муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» либо в 

строящихся многоквартирных домах на основа-
нии муниципальных контрактов долевого участия 
в строительстве многоквартирных жилых домов, 
либо  на основании муниципальных контрактов 
купли-продажи жилых помещений, заключенных 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»,  за счет средств субвенции и 
местного бюджета. 

4. Приобретаемые жилые помещения:
4.1. должны отвечать установленным сани-

тарным и техническим правилам и нормам жилья;
4.2. не должны быть предметом залога, об-

ременены правами третьих лиц, состоять в споре 
или под арестом (запрещением);

4.3.должны находиться в домах, расположен-
ных на земельных участках, отведенных в соот-
ветствии с градостроительным законодательством 
под жилищное строительство.

Контроль за ходом строительства  осущест-
вляет Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства».

5. Жилые помещения предоставляются вете-
ранам, отвечающим следующим условиям:

- состоящим в соответствии с действующим 
законодательством на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма в отделе 
учета, распределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам»;

- вставшим на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма до 01 января 2005 года;

-  с учетом состава семьи и в соответствии с 
нормативом общей площади жилых помещений, 
установленным Решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
27.08.2013 N  480 «Об утверждении учетной 
нормы площади жилых помещений для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях и 
нормы предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма» (далее 
- Решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов);

- гражданам, включенным в заявку на предо-
ставление субвенции бюджету муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом  от 12.01.1995 N 
5-ФЗ «О ветеранах» для приобретения/строи-
тельства жилых помещений, финансирование ко-
торых частично осуществляется за счет субвенций 
бюджета Российской Федерации, подписанную 
главой Междуреченского городского округа. 

6. Жилые помещения предоставляются 
ветеранам однократно, по месту жительства в 
границах муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

7. При приобретении  жилых помещений для 
ветеранов:

7.1. Средства субвенции направляются на 
оплату жилого помещения, исходя из произве-
дения норматива 18 квадратных метров общей 
площади жилья и средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по 
Кемеровской области.

7.2. Средства  местного бюджета направ-
ляются:

- на оплату общей площади жилого помещения 
свыше 18 квадратных метров, предоставляемого 
гражданину, относящемуся к категории ветеранов, 
имеющему состав семьи 1 человек.  Общая площадь 
предоставляемого жилого помещения должна быть 
не менее нормы предоставления, установленной 
Решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов за минусом (при наличии) 
общей площади жилья имеющегося в собствен-
ности гражданина, но не превышать 37 квадратных  
метров общей площади жилого помещения;

- на оплату общей площади жилого помещения 
свыше 18 квадратных метров, предоставляемого 
гражданину, относящемуся к категории ветеранов, 
имеющему состав семьи 2 и более человек. Общая 
площадь предоставляемого жилого помещения 
должна быть не менее нормы предоставления, 
установленной Решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов за минусом 
(при наличии) общей площади жилья имеющегося 
в собственности гражданина.

8. В целях реализации пункта 1 настоящего 
Порядка, Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам»(А.М. Уланов): 

8.1. Осуществляет размещение муниципаль-
ных закупок на приобретение недвижимого 

имущества либо путем участия  в долевом строи-
тельстве многоквартирных жилых домов, либо 
путем купли-продажи жилых помещений,  в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 N  44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

8.2. По  итогам  аукционов в электронной 
форме  с  победителями  заключает муниципаль-
ные контракты, для последующего обеспечения 
жильем ветеранов.

8.3.Осуществляет оплату приобретенных жи-
лых помещений по заключенным муниципальным 
контрактам после государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по  Кеме-
ровской области и в соответствии с условиями 
заключенных контрактов, согласно Положению о 
порядке исполнения бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» по 
расходам и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, учета бюджетных обязательств 
и санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей бюджетныхсредств.

9. Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования  «Междуреченский 
городской округ» (С.Э.Шлендер) после регистрации 
права муниципальной собственности вносит в реестр 
муниципальной собственности жилые помещения 
и передает их  в оперативное управление  Муни-
ципальному казенному учреждению «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса».

10. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (Е.А.Соловьев) принимает  жилые по-
мещения в оперативное управление и заключает 
договоры социального найма с гражданами.

11. Решение о предоставлении жилых поме-
щений конкретным лицам оформляется постанов-
лением администрации Междуреченского город-
ского округа о предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма ветеранам. В 
постановлении администрации Междуреченского 
городского округа в обязательном порядке ука-
зываются реквизиты муниципального контракта, 
строительный или почтовый адрес жилого дома, 
статус заселяемых граждан.

12. Отдел учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда Муни-
ципального казенного учреждения  «Комитет по 
жилищным вопросам» осуществляет учет жилых 
помещений, предоставляемых по договорам со-
циального найма ветеранам, приобретаемых в 
соответствии с настоящим Порядком.

13. Жилые помещения, приобретенные ве-
теранам, используются муниципальным образо-
ванием  «Междуреченский городской округ» по 
целевому назначению.

14. В случае высвобождения жилого помещения, 
приобретенного за счет средств субвенции, средств 
местного бюджета и переданного ветерану по дого-
вору социального найма, отдел учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищного фонда 
Муниципального казенного учреждения  «Комитет 
по жилищным вопросам» перераспределяет его 
лицам данной категории в соответствии с очередно-
стью, установленной в основном реестре граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17.04.2006 N 46-ОЗ «О форме предоставления 
отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки  по обеспечению жилыми помещениями 
и порядке их предоставления», состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в Междуреченском город-
ском округе на текущий год.

15. Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам» (А.М.Уланов) 
представляет  в департамент строительства Кеме-
ровской области отчеты о расходовании средств 
субвенции, предоставленной из областного 
бюджета, за счет средств, предоставленных из 
федерального бюджета, бюджету муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 
округ» в порядке, форме и сроки, установленные 
Соглашением о предоставлении субвенций за счет 
федерального бюджета бюджету муниципального 
образования Кемеровской области  на обеспече-
ние жильемнуждающихся граждан у улучшении 
жилищных условий  отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995  N 5-ФЗ «О ветеранах».

16. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств возложить на Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам»

Директор  Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным 

вопросам» А.М. УЛАНОВ.



N 55, 26 июля 2018 года2 II
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1532-п
от 26.06 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 19.02.2013  N  315-п 
«Об утверждении системы оплаты труда в бухгалтериях 
Ортонского, Тебинского, Майзасского территориальных 

управлений администрации Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,   Федеральным    законом от 

06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», на осно-
вании решения  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 г. 
N  326 «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 24.08.2010 г. N  169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.02.2013 
г. N  315-п «Об утверждении системы оплаты труда в бухгалтериях Ортонского, Тебинского, Май-
засского территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановления администрации Междуреченского городского округа  от 21.01.2014 г. N  
85-п) следующие изменения:

1.1.  Приложение к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

5. Постановление вступает  в силу после его официального опубликования и распространяет  
действия на правоотношения, возникшие с 01.12.2017 г.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
Приложение к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.06 2018 г. N 1532-п

Должностные оклады 
работников централизованных бухгалтерий Ортонского, Тебинского, 

Майзасского территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа

N  пп Наименование должности Оклад (руб.)

Главный бухгалтер 12 255

Бухгалтер 7 638

Кассир 5 684

Начальник Ортонского ТУ АМГО Л.И. ТрУхИНА.
И.о.начальника Тебинского ТУ АМГО Т.Н. КИжЕНцЕВА.

Начальник Майзасского ТУ АМГО р.Г. КОчЕрОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1611-п

от 04.07 2018 года 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 18.12.2017 N 3096-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 
являющимися приложением N  15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017             N  
1710, постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 18.12.2017 N  3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 
годы» (в редакции от 29.03.2018 N  738-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы» изложить 
в новой редакции  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Отделу   информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
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 информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 04.07 2018 г. N 1611-п
МУНИцИПАЛьНАя ПрОГрАММА

«ФОрМИрОВАНИЕ СОВрЕМЕННОй ГОрОДСКОй СрЕДы НА ТЕррИТОрИИ 
МЕжДУрЕчЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА»

НА 2018-2022 ГОДы
раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Междуреченского городского округа»  на 2018-2022 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Между-
реченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муници-
пальной программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(далее МКУ «УРЖКК»)

раздел 2. характеристика текущего со-
стояния сферы реализации муниципальной 
программы

Площадь Междуреченского городского окру-
га в границах городского округа в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 г. 
N  104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных 
образований» составляет 732 290 га, из них пло-
щадь, закрепленная за городом, составляет 33 
536 га. В ее состав входит часть жилых районов, 
расположенных автономно на расстоянии от 3 
до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, 
Новый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, 
Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. Майзас; 
на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий 
Лог. Земли общего пользования составляют 357 
га (3 570 000 м2).

На территории Междуреченского городского 
округа расположено 533 многоквартирных жилых 
дома. Общая площадь придомовых территорий, 
занятых многоквартирными домами, составляет 
694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных дворов 
составляла 47,6%. За период с 2005 по 2016 
годы благоустроено 129 дворовых территорий, 
выполнено 151 044 м2 покрытия из асфальтобе-
тона, 22 994 м2 из тротуарной плитки, 81 625 м2 
озеленения, установлено 64 игровых и спортив-
ных комплекса, 861 малая архитектурная форма. 
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
в составе муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском город-
ском округе на 2017-2019годы» благоустроено 
39 дворовых территорий. Несмотря на это в 
благоустройстве или реконструкции нуждаются 
еще 111 дворовых территорий, что составляет 
20,8%.  На дворовых территориях присутствуют 
малые архитектурные формы, детские игровые 
площадки, однако, их состояние морально и 
физически устаревшее и не обеспечивает в 
полной мере потребности жителей в игровых и 
спортивных модулях. В связи с длительной экс-
плуатацией асфальтового дорожного покрытия 
дворовых территорий выявлены дефекты, при 
которых дальнейшая эксплуатация дорожного 
покрытия затруднена, а на отдельных участках 
недопустима. Увеличивающееся количество лич-
ных автотранспортных средств привело к нехватке 
мест для временной стоянки автотранспорта на 
дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоу-
стройства дворовых территорий является:

изношенность асфальтового покрытия вну-
тридворовых проездов;

Перечень подпрограмм
 (мероприятий муници-
пальной программы)

Программа не содержит подпрограмм.
1. Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды, в том числе: 
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов (капитальный ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов);
- Благоустройство общественных территорий (капитальный ре-
монт внутриквартальных территорий).
2. Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных лиц, в том числе:
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов (капитальный ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов)

Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для повышения качества и комфорта городской сре-
ды на территории Междуреченского городского округа путем реали-
зации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

Задачи муниципальной 
программы

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 
иных объектов городской среды, в том числе повышение уровня 
обустройства мест массового отдыха населения (парков, скверов, 
набережных и т. д.), объектов инфраструктуры городской среды на 
территории Междуреченского городского округа с учетом приори-
тетов территориального развития, в том числе с повышением 
уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
населения, а также иных объектов городской среды на территории 
Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение 
программы
                                  

Объемы финансовых ресурсов (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022

Всего 84 319,1 29 136,0 27 597,5 27 585,6 0 0

м е с т н ы й 
бюджет

22 926,0 7 642,0 7 642,00 7 642,0 0 0

федераль-
ный бюджет

46 098,6 12 982,3 16 563,1 16 553,2 0 0

областной 
бюджет

13 892,5 7 109,7 3 392,4 3 390,4 0 0

прочие ис-
точники

1 402,0 1 402,0 0 0 0 0

объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят 
прогнозный характер и ежегодно корректируются при формировании 
и исполнении бюджета Междуреченского городского округа

объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят 
прогнозный характер и ежегодно корректируются при формиро-
вании и исполнении бюджета Междуреченского городского округа

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы

Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Между-
реченском городском округе
Повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, от общей числен-
ности населения, проживающего в многоквартирных домах.
Снижение неблагоустроенной площади общественных территорий.

недостаточное количество автостоянок и мест 
парковки транспортных средств;

недостаточное количество малых архитек-
турных форм;

неудовлетворительное состояние детских 
игровых площадок;

отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей 

части и увеличению специально обустроенных 
стоянок для автомобилей, по оборудованию 
малыми архитектурными формами, детскими и 
спортивными площадками обеспечит комплексное 
благоустройство дворовых территорий и позволит 
в дальнейшем обеспечить комфортное прожива-
ние жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее 
время необходимо благоустраивать и обществен-
ные территории, не обеспечивающие растущие 
потребности жителей и не удовлетворяющие 
современным требованиям, предъявляемым к их 
качеству. Общественные территории - парки, скве-
ры, бульвары -  489 126 м2. Количество деревьев 
на территории 18,5 тыс. шт., в том числе формо-
вочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в 
летний период украшают цветники на площади 
12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры 
— 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 шт., 
декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей 
города в зонах массового отдыха необходимо 
выполнить ряд мероприятий по благоустройству 
территорий в западном районе: прибрежной зоны 
и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, пло-
щади Пушкина (территория недостроенного дет-
ского сада N 18 по ул. Октябрьская,5), площадки у 
автостанции.  Нуждаются в благоустройстве обще-
ственные территории в восточном районе: терри-
тория за ДК «Распадский», территория у ДК им. 
Ленина. Необходимо благоустроить общественные 
территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития обще-
ственных территорий является увеличение до-
ступности к объектам благоустройства, создание 
безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также для молодых 
семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства обще-
ственных территорий стимулирует позитивные 
тенденции в социально-экономическом развитии 
Междуреченского городского округа, и как 
следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории 
муниципального образования Междуреченский 
городской округ представлен в таблице 1.
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Анализ 

сферы благоустройства территорий муниципального образования 
Междуреченский городской округ

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателей

Данные до начала реа-
лизации муниципаль-

ной программы 
(2017 год)

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 422

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий, (м2) 557 996

3 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов (от общего количества и площади) дворовых территорий (%)

79,2

4 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (%) 63,2

5 Количество благоустроенных общественных территорий, город-
ских парков (шт.)

13

6 Площадь благоустроенных общественных территорий, городских 
парков (м2)  

361 392

7 Доля площади благоустроенных общественных территорий, 
городских парков к общей площади общественных территорий, 
городских парков     (%)

73,9

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы – создание условий для повышения качества и комфорта городской среды 

на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству. 

Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды, 

в том числе повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (парков, скверов, 
набережных и т. д.), объектов инфраструктуры городской среды на территории Междуреченского 
городского округа с учетом приоритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также 
иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной программы в 2018-2022 гг.
Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса первооче-
редных мероприятий по благоустройству

Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды, в том числе повышение уровня обустройства мест массового отдыха 
населения (парков, скверов, набережных и т. д.), объектов инфраструктуры городской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом приоритетов тер-
риториального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа. 

1. Поддержка муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов):
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
- иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 N  564 «Об утверждении Порядка инвен-
таризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих паспортах 
благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположенных на проезжей части и автомобильных 
парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под проезжей ча-
стью и автомобильными парковками;
-  укладка резервных труб для электрических кабелей и кабелей связи.
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий):
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
- озеленение общественных территорий;
- обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
- обустройство спортивных и детских площадок общественных территорий;
- обустройство ограждений общественных территорий;
- обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

1) количество благоустроенных дво-
ровых и общественных территорий;
2) площадь благоустроенных дво-
ровых и общественных территорий;
3)  доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов;
4) доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий   

2. Поддержка муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды 
за счет средств заинтересо-
ванных лиц

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов):
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
- иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 N  564 «Об утверждении Порядка инвен-
таризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих паспортах 
благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположенных на проезжей части и автомобильных 
парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под проезжей ча-
стью и автомобильными парковками;
-  укладка резервных труб для электрических кабелей и кабелей связи.

1) количество благоустроенных дво-
ровых территорий;
2) площадь благоустроенных дворо-
вых территорий;
3)  доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов;

Мероприятия муниципальной программы осу-
ществляются на основании минимального и до-
полнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
утвержденных постановлением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 31.01.2018 
N  26 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 06.09.2017 N  471 «Об утверждении госу-
дарственной программы Кемеровской области 
«Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2022 годы».

Осуществляется проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий с 
учетом обеспечения необходимой доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп, 
в том числе:

- установка скамеек со спинками и подло-
котниками;

- устройство понижения бортового камня в 
местах сопряжения пешеходных путей с проезжей 
частью, выходами из подъездов для обеспечения 
удобного съезда средств для передвижения мало-
мобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и обще-
ственных территориях;   

- установка дополнительного поручня на 
существующем пандусе;  

- парковочные места для инвалидов на при-
домовых территориях;   

- устройство входной группы для беспрепят-

ственного прохода на дворовую и общественную 
территорию;

- оптимальное размещение и оборудование 
остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов 
устройствами для кратковременного отдыха — 
скамьи, парковые диваны;

- оборудование доступных для инвалидов 
мест отдыха в скверах, парках, бульварах;

- установка малых архитектурных форм для 
детей с ограниченными возможностями.

Адресный перечень дворовых террито-
рий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя 
из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подле-
жащих благоустройству в 2018-2022, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству 
указан в приложении N  1 к муниципальной 
программе. Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 25.10.2017г. 
N  564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их 
размещения». 

Адресный перечень общественных терри-

торий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния 
общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подле-
жащих благоустройству в 2018-2022 году указан 
в приложении N  2 к муниципальной программе. 
Физическое состояние общественной территории 
и необходимость ее благоустройства определяют-
ся по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установлен-
ном постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2017г. N  564 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации дворовых 
и общественных территорий, уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения».

При выполнении видов работ, включенных 
в минимальный и дополнительный перечень, 
обязательным является финансовое участие 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтере-
сованные лица), которое реализуется следующим 
образом:

а) в рамках минимального перечня работ не 
менее 5 % от общей стоимости необходимых 
работ;

б) в рамках дополнительного перечня работ 
не менее 5 % от общей стоимости необходимых 
работ.

Для следующих работ:
- оборудование детских и (или) спортивных 

площадок;
- установка дополнительных элементов 

благоустройства, малых архитектурных форм 
предусмотрено обязательное софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 90% от 
общей стоимости необходимых работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в ра-
ботах по благоустройству в рамках минимального 
и дополнительного перечней не является обяза-
тельным и может быть предложено заинтересо-
ванными лицами дополнительно к предложению 
о финансовом участии.

Формами трудового участи могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых ра-

бот, не требующих специальной квалификации, 
например, подготовка объекта (дворовой терри-
тории) к началу работ (земляные работы, уборка 
мусора) и другие работы (покраска оборудования, 
посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т. д.
Разработка проектно-сметной документации 

и работ по проверке достоверности определе-
ния сметной стоимости выполняемых работ по 
благоустройству выполняется за счет бюджета 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Заинтересованные лица в качестве докумен-
тов (материалов), подтверждающих финансовое 
и трудовое участие, представляют протоколы 
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
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  Муниципальная  про-
грамма  «Формиро-
вание  современной 
городской  среды  на 
территории Междуре-
ченского  городского 
округа» 

Всего 29 136,0 27 597,5 27 585,6 0,0 0,0 84 319,1 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 642,0 7 642,0 7 642,0 0,0 0,0 22 926,0

Областной бюджет 7 109,7 3 392,4 3 390,4 0,0 0,0 13 892,5

Федеральный бюджет 12 982,3 16 563,1 16 553,2 0,0 0,0 46 098,6

Средства заинтересованных лиц 1 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0

  в том числе по меро-
приятиям:

               

1. Поддержка  муници-
пальных  программ 
формирования  со-
временной городской 
среды 

Всего 27 734,0 27 597,5 27 585,6 0,0 0,0 82 917,1  

Местный бюджет 7 642,0 7 642,0 7 642,0 0,0 0,0 22 926,0

Областной бюджет 7 109,7 3 392,4 3 390,4 0,0 0,0 13 892,5

Федеральный бюджет 12 982,3 16 563,1 16 553,2 0,0 0,0 46 098,6

Средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Благоустройство  дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных  жилых 
домов  (капитальный 
ремонт дворовых тер-
риторий  многоквар-
тирных жилых домов)

Всего 26 758,7 27 597,5 27 585,6 0,0 0,0 81 941,8 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 373,3 7 642,0 7 642,0 0,0 0,0 22 657,3

Областной бюджет 6 859,7 3 392,4 3 390,4 0,0 0,0 13 642,5

Федеральный бюджет 12 525,7 16 563,1 16 553,2 0,0 0,0 45 642,0

Средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Б л а г о у с т р о й с т в о 
общественных  терри-
торий  (капитальный 
ремонт  внутриквар-
тальных территорий)

Всего 975,3 0,0 0,0 0,0 0,0 975,3 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0 268,7

Областной бюджет 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Федеральный бюджет 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0 456,6

Средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Поддержка  муници-
пальных  программ 
формирования  со-
временной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0  

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства заинтересованных лиц 1 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0

2.1 Благоустройство  дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных  жилых 
домов  (капитальный 
ремонт дворовых тер-
риторий  многоквар-
тирных жилых домов)

Всего 1 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства заинтересованных лиц 1 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и 
исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ.

Раздел 6. Сведенияо планируемых значениях целевыхпоказателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Наименование показателя (индикатора)
Ед. 
изм

Базовое значение 
показателя (на начало 
реализации програм-

мы2017 г.)

Значение целевого показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории Между-
реченского городского округа» на 2018-2022 годы

в том числе по мероприятиям:

Поддержка муниципальной программы формиро-
вания современной городской среды и поддержка 
муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды за счет средств заинтере-
сованных лиц

Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов)

Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 422 436 461 480 495 533

Площадь благоустроенных дворовых территорий м2 557 996 576 999 605 589 634 943 664 344 694 922

Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 
количества и площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 87,1 91,3 95,5 100

Благоустройство общественных территорий (капи-
тальный ремонт внутриквартальных территорий)

Количество благоустроенных общественных территорий ед. 13 2 0 0 0 0

Площадь благоустроенных общественных территорий м2 361 392 370 645 385 645 444 145 450 825 489 126

Доля площади благоустроенных общественных терри-
торий к общей площади общественных тер-й

% 73,9 75,8 78,8 90,8 92,2 100

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СДВИжКОВа.

общего  собрания  собственников  помещений  в 
многоквартирном доме в повестку дня которых 
в обязательном порядке должны быть включены 
следующие вопросы:

 - об обращении с предложением по включе-
нию дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской 
среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы».

-  об  определении  перечня  работ  по  бла-
гоустройству  дворовой  территории,  сформиро-
ванного исходя из минимального перечня и до-
полнительного перечня работ по благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2022 годы»;

- об утверждении дизайн-проекта дворовой 
территории многоквартирного дома, необходимо-
го для реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории в рамках муниципаль-
ной  программы  «Формирование  современной 
городской среды Междуреченского городского 
округа» на 2018-2022 годы»;

-  о  согласовании  уточненной  сметы  для 
реализации  мероприятий  по  благоустройству 
дворовой  территории  в  рамках  муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды Междуреченского городского округа» 
на 2018-2022 годы»;

-   об определении размера порядка сбора 
и  аккумулирования  денежных  средств  на  со-
финансирование работ, выполняемых в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ;

-  об  утверждении  срока  перечисления  де-
нежных  средств  на  софинансирование работ  в 
рамках минимального и дополнительного перечня 
работ  собственниками  помещений  многоквар-
тирных домов для реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках 
муниципальной программы «Формирование  со-
временной  городской  среды Междуреченского 
городского округа» на 2018-2022 годы. Норма-
тивная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих 
в минимальный перечень таких работ приведена 
в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, входящих в состав минимального перечня таких работ  

Таблица 2

N 
п/п

Наименование
Единица 

измерения
Сумма 
за ед. *

1 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с разборкой асфальта м2 1502,14
2 Устройство дорожного покрытия без разборки асфальта м2 1410,54
3 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 431,30
4 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1671,56
5 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 1185,53
6 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1176,86
7 Установка скамьи (1,95м)** м2 8844,00
8 Установка урны бетонной** м2 3700,00

*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на январь 2018 года (с НДС)
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложении N  3 к муниципальной 
программе. Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минимальных 
и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой  территории,  утвержденных про-
токолом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением 
собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в границах дворовой территории (в случае 
наличия таких объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству). Дизайн-
проект дворовой территории многоквартирного дома необходимый для реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы» утверждается 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответствии с мето-
дикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации от 29.12.2016 N  1028/пр «Об утверждении методики применения сметных норм».

Приложение N  1 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа»  

на 2018-2022 годы
адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

(далее – Перечень)

N 
п.п*

Срок выпол-
нения благоу-

стройства
Адрес дворовой территории Площадь 

территории

1. 2018 пр.50 лет Комсомола, 65 1250,5
2. пр. 50 лет Комсомола,61 867,5
3. ул. Ермака, 35 783
4. ул. Юности, 5 1130,5
5. ул. Юности, 11 948
6. пр. Коммунистический, 20 1000
7. ул. Чехова, 7 449
8. пр. Коммунистический, 28 555
9. ул. Пушкина, 8 880
10. ул. Пушкина, 10 873
11. ул.Кузнецкая, 8 1455
12. пр. Коммунистический, 13 1157
13. ул. Комарова,3 640
14. пр. Шахтеров, 1 2340
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24. 2019 ул.Кузнецкая, 45 900
25. ул. Кузнецкая, 48 1872
26. ул. Кузнецкая, 50 900
27. пр. 50 лет Комсомола, 40 373,87
28. пр. 50 лет Комсомола, 42 1291
29. пр. 50 лет Комсомола, 50 1140,25
30. ул. Лазо, 31 1136,45
31. ул. Лазо, 43 845
32. ул. Лазо, 41 846,5
33. пр. 50 лет Комсомола, 53 1455,4
34. пр. 50 лет Комсомола, 57 1140,25
35. ул. Юдина, 18 438
36. ул. Кузнецкая, 6 1106,7
37. пр. Строителей, 2 372,2
38. ул. Брянская, 5 1095
39. ул. Пушкина, 34 920
40. ул. Лукиянова, 1 1151
41. ул. Пушкина, 29 1153,5
42. ул. Пушкина,31 849,5
43. ул. Комарова,17 574
44. пр. Строителей, 16 572,9
45. пр. Строителей, 32 1140,4
46. пр. Строителей, 61 1337,2
47. пр. Строителей, 63 1341
48. ул. Лазо,46 2005,8
49. ул. Лазо,50 1310
50. ул. Лазо,54 1322
51. 2020 ул.Лазо, 25 579
52. ул. Пушкина, 15 3343
53. ул. Пушкина, 17 1293
54. ул. Пушкина, 19 1673
55. ул. Пушкина, 21 939
56. ул. Пушкина, 16 1328
57. ул. Дзержинского, 12 2004
58. ул. Дзержинского, 14 1673
59. ул. Дзержинского, 22 2007
60. ул. Дзержинского, 9 900
61. ул. Лукиянова, 6 900
62. пр. Шахтеров, 15 1322
63. пр. Шахтеров, 17 1322
64. пр. Шахтеров, 19 1322
65. пр. 50 лет Комсомола, 70 821
66. пр.Строителей, 4 2350
67. ул.Лазо, 48 4200
68. пр. Шахтеров, 9 385
69. пр. Шахтеров, 11 992
70. 2021 ул. Интернациональная, 4 1673
71. ул. Вокзальная, 6 1002
72. пр. 50 лет Комсомола, 44 2015
73. пр. 50 лет Комсомола, 48 2015
74. пр. 50 лет Комсомола, 58 1319
75. ул. Дзержинского, 8 2015
76. ул. Пушкина, 27 2015
77. ул. Пушкина, 43 1992
78. ул. Пушкина, 47 1984
79. ул. Вокзальная, 64 2687
80. ул. Гули Королевой, 7 2680
81. ул. Ермака, 14 2010
82. ул. Юности, 13 2675
83. ул. Юдина, 15 1991
84. ул. Юдина, 17 1328
85. пр. Строителей, 8 1305
86. 2022 ул. Лукиянова, 15 2008
87. ул. Лукиянова, 17 365

88. ул. Лукиянова, 19 365

89. ул. Лукиянова, 21 365

90. ул. Октябрьская, 11 1673

91. ул. Октябрьская, 13 389

92. ул.Брянская, 9 1671

93. ул. Брянская, 11 1320

94. ул. Брянская, 18 1338

95. ул. Брянская, 20 2342

96. ул. Брянская, 22 1328

97. пр. Коммунистический, 19 1319

98. пр. Коммунистический, 21 2342

99. ул. Чехова, 2 1673

100. ул. Чехова, 4 900

101. пр. 50 лет Комсомола, 19 1305

102. пр. Коммунистический, 7 1670

103. пр. 50 лет Комсомола, 37 365

104. пр. 50 лет Комсомола, 38 1330

105. ул. Брянская, 4 2015

106. ул.Интернациональная, 9 785

107. ул.Интернациональная,11 780

108. ул.Интернациональная,13 735

109. ул.Интернациональная,15 735

110 ул. Интернациональная, 29 731

111 ул. Интернациональная, 31 729
Всего 134 896,4

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в бла-
гоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022, исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству указан в приложении N  1 к муниципальной программе. Физическое со-
стояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. N  564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение N  2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2022 годы  

Перечень 
общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2022 годы
(далее – Перечень общественных территорий)

N  
п.п.*

Срок 
выполнения 
благоустрой-

ства

Наименование общественной территории
подлежащей благоустройству

Пло-
щадь 

террито-
рии, м2

1 2018 Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад N 17 «Ручеек» и вдоль 
МБОУ Лицей N 20 

1014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад N 26 «Жу-
равушка», МБДОУ «Детский сад N 27 «Росинка»

138

2 2019 Территория 48 квартала «Площадь Пушкина» 9 253

3 2019 Дамба р. Уса в Западном районе 15 000

4 2020 Прибрежная зона р. Уса  в Западном районе 58 500

5 2021 Территория между автовокзалом  и ТЦ «Район» 1 880

6 2021 Площадь Праздничная 4 800

7 2022 Территория у ДК им. Ленина 3 371

8 2022 Территория за ДК «Распадский» 34 930

Всего 128 886

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируе-
мый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 году указан в приложении N  2 
к муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведен-
ной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2017 г. N  564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных террито-
рий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения».

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1743-п

от 18.07 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 19.02.2013 N  315-п 

«Об утверждении системы оплаты труда в бухгалтериях 
Ортонского, Тебинского, Майзасского территориальных 

управлений администрации Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 16.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», на основании решения Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 26.04.2018 N  342 «О внесении изменений в решение Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010       N  169 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих техническое 
обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
19.02.2013 N  315-п «Об утверждении системы оплаты труда в бухгалтериях Ортонского, 
Тебинского, Майзасского территориальных управлений администрации Междуречен-
ского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 21.01.2014 N  85-п,  от 26.06.2018 N  1532-п) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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.  Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018г.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 18.07 2018  N 1743-п
Должностные оклады 

работников централизованных бухгалтерий Ортонского, Тебинского, 
Майзасского территориальных управлений администрации 

Междуреченского городского округа

N 
пп

Наименование должности
Оклад
(руб.)

Главный бухгалтер 14 093

Бухгалтер 8 784

Кассир 6 537

Начальник Ортонского ТУ АМГО Л.И.ТрУхИНА.
И.о.начальника Тебинского ТУ АМГО Т.Н.КИжЕНцЕВА.

Начальник Майзасского ТУ АМГО р.Г.КОчЕрОВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1793-п
от  24.04 2018 года

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 19.06.2014 N 1528-п 
 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуречен-
ского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», во исполнение постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 28.03.2018 N  710-п «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», по-
становления  администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 N  460-п  «О введении 
новых систем оплаты труда   работников муниципальных   учреждений   Междуреченского городского 
округа»,   руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от  19.06.2014 N  1528-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью 
подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 22.03.2017 N 673-п,  от 27.03.2018 N  691-п), изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Обеспечить работникам Муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-
туры и  спорта», осуществляющего управление деятельностью подведомственных  ему муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа, полностью отрабо-
тавших за этот период норму времени и выполнивших нормы труда, с 01.01.2018 года начисление 
месячной заработной платы в размере не ниже установленного минимального размера оплаты труда 
в соответствии с Федеральным законом от 19.05.2000 N  82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», с учетом применения районного коэффициента в размере 30 процентов.

3.   Финансовому управлению  города  Междуреченска (Э.Н. Попова) финансовое  обеспечение  
расходных  обязательств  муниципального казенного учреждения, осуществляющего управление 
деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников.

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018 года.

7. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя  главы 
Междуреченского   городского  округа  по  социальным вопросам И.В.Вантееву.

 Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.07 2018 г.  N 1793-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИцИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ МУНИцИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение включает в себя 

порядок и условия оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения, осу-
ществляющего управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа, условия и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характе-
ра, а также критерии их установления, условия 
оплаты труда руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера, включая размеры окладов 
и порядок их индексации, размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

1.2. Для целей настоящего положения ис-
пользуются понятия, установленные законода-
тельством Российской Федерации, Положением 
об установлении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений  Между-
реченского  городского  округа,  утвержденным 
постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.03.2011 N  460-п.

1.3. Заработная плата работников муници-
пального казенного учреждения, осуществляюще-
го управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры Междуреченского городского 
округа, включает в себя:

- оклад по профессиональной квалификаци-
онной группе (далее – оклад по ПКГ);

- оклад (должностной оклад) по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, про-
фессиям рабочих;

- повышающие коэффициенты к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой долж-
ности, за квалификационную категорию;

- выплаты компенсационного характера (ком-
пенсационные выплаты);

- выплаты стимулирующего характера (сти-
мулирующие выплаты).

Оплата труда работников, занятых по со-
вместительству, а также работающих на услови-
ях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени, либо 
в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, 
занимаемой по совместительству, производится 
раздельно по каждой из должностей.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы работника, повышающие коэффициен-
ты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсаци-
онного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

1.5. Заработная плата работников предель-
ными размерами не ограничивается.

1.6. Заработная плата работников (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), уста-
навливаемая в соответствии с новой системой 
оплаты труда, не может быть ниже заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой до введения новых 
систем оплаты труда, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников 
и выполнения ими работ той же квалификации.

1.7. Прочие вопросы, не урегулированные 
настоящим положением, решаются муниципаль-
ным казенным учреждением, осуществляющим 
управление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений физической культуры 
Междуреченского городского округа, самостоя-
тельно в части, не противоречащей трудовому 
законодательству, нормативным актам об оплате 
труда, утвержденным в установленном порядке.

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

дение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенса-
ционные выплаты и стимулирующие выплаты, не 
может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в Российской Федерации.

2.2. Заработная плата работника рассчиты-
вается по следующей формуле: ЗП = Ор+(( Ор 
х К2) + ( Ор х К3)) + КВ + СВ, где:

при этом Ор = (О х К1);
Ор – оклад (должностной оклад), руб.;
О – минимальный размер оклада по ПКГ, руб.
К1 – повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой долж-
ности, за квалификационную категорию;

К2 - повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу),

ставке заработной платы за ученую степень, 
почетное звание  (учитывая

специфику отрасли);
К3 – персональный повышающий коэффици-

ент к окладу (должностному окладу);
КВ – выплаты компенсационного характера 

работнику, руб.;
СВ – выплаты стимулирующего характера 

работнику, руб.
2.3. Должности и размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок
заработной платы работников по профес-

сиональным квалификационным группам (далее 
– ПКГ) применяются:

- для специалистов и служащих – в со-
ответствии с приложением N 1 к настоящему 
положению;

- для работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, - в соответствии с приложением N  2 к 
настоящему постановлению.

2.4. Размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников 
определяется путем умножения минимального 
размера оклада по ПКГ на повышающий коэф-
фициент к окладу по занимаемой должности со-
ответствующего квалификационного уровня ПКГ.

2.5.  Применение  повышающих  коэффици-
ентов  к  окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности за 
квалификационную категорию (К1), образует но-
вый оклад (должностной оклад), ставку заработ-
ной платы и учитывается при начислении выплат  
компенсационного и стимулирующего характера.

2.6.  Персональный  повышающий  коэффи-
циент  к  окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы (К3) устанавливается работнику 
с учетом уровня его профессиональной подго-
товленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и

ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, стажа работы 

и других факторов.
Персональный повышающий коэффициент к 

окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавли-

вается на определенный период
времени в течение соответствующего кален-

дарного года (месяц, квартал,
год). Размер персонального повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается в раз-
мере до 2.

Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы 
и его размерах принимается руководителем 
муниципального казенного учреждения, осу-
ществляющего управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа, персонально в отношении 
конкретного работника.

Выплаты по персональному повышающему 
коэффициенту к окладу,

ставке заработной платы носят стимулирую-
щий характер и не образуют новый оклад.

2.7. Повышающие коэффициенты за наличие 
у работника ученой степени, почетного звания, 
почетного знака, применяются к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы 
с целью поощрения работника (в том числе 
руководителя), внесших особый вклад в раз-
витие отрасли.

Размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, который учитывает наличие 
у работника (в том числе руководителя) ученой

степени, почетного звания, почетного знака, 
определяется путем умножения размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы 
(Ор) на повышающий коэффициент за наличие 
у работника ученой степени или почетного зва-
ния, почетного знака (К2) и суммируется с его 
окладом (Ор).

Применение повышающего коэффициента к 
окладу (должностному

окладу), ставке заработной платы за наличие 
у работника (в том числе руководителя) ученой 
степени, почетного звания, почетного знака об-
разует

новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы и учитывается

при начислении ему иных  выплат стимули-
рующего и компенсационного характера.

В случае, если у работника имеется несколько 
оснований для увеличения оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, то оклад увели-
чивается на сумму повышающих коэффициентов. 
Конкретный размер повышающего коэффициента 
за наличие у работника ученой степени, почетного 

звания, почетного знака  устанавливает руково-
дитель муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа, исходя из обеспечения ука-
занных выплат финансовыми средствами.

Конкретный размер повышающего коэф-
фициента за наличие у руководителя   ученой 
степени, почетного звания, почетного знака 
устанавливает глава Междуреченского городского 
округа,  исходя из обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами, в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда.

3. Виды и порядок установления вы-
плат стимулирующего и компенсационного 
характера

3.1. Выплаты стимулирующего характера:
К выплатам стимулирующего характера от-

носятся:
- выплаты за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет;
- выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы 

за месяц;
- премиальные выплаты по итогам работы за 

отчетные периоды (квартал, полугодие, 9 меся-
цев, год), за счет  сложившейся экономии фонда 
оплаты труда;

- единовременная выплата к ежегодному 
отпуску за соблюдение трудовой дисциплины;

- иные поощрительные и разовые выплаты.
3.1.1. Выплаты за непрерывный стаж рабо-

ты, выслугу лет устанавливаются в процентах к 
должностному окладу работника, в зависимости 
от стажа согласно приложению N  3 (кроме 
ставки водителя).

3.1.2. Выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливается к окладу 
(должностному окладу) работника, с учетом 
сложности, напряженности и важности выполняе-
мой работы, исполнения функциональных обязан-
ностей в условиях, отличающихся от нормальных,

высокой результативности и оперативности 
выполняемой работы, степени

самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач.

Выплата за интенсивность и высокие резуль-
таты работы устанавливается в размере до 50 % 
оклада (должностного оклада). 

Решение об установлении выплаты за ин-
тенсивность и высокие результаты работы к 
окладу (должностному окладу) и ее размере 
принимается руководителем муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, 
персонально в отношении конкретного работника.

По решению руководителя муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, 
соответствующая выплата за интенсивность и 
высокие результаты работы работнику может 
быть снижена или отменена при несоответствии 
работника вышеуказанным критериям.

Основанием для изменения размера или пре-
кращения выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы работнику является распоря-
дительный документ руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, с 
указанием причины.

Выплата за интенсивность и высокие резуль-
таты работы к окладу (должностному окладу) не 
образует новый оклад (должностной оклад) и не

учитывается при начислении иных выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, 
установленных в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу).

3.1.3. Премиальные выплаты по итогам ра-
боты за месяц производятся работнику за фак-
тически отработанное время в размере не менее 
25% оклада (должностного оклада) ежемесячно.

Максимальными размерами премиальные 
выплаты по итогам работы за месяц не ограни-
чиваются.

Основными критериями для установления 
премиальной выплаты по итогам работы за месяц 
являются:

- успешное, добросовестное и ответственное 
исполнение работником своих должностных 
обязанностей;

- инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов органи-
зации труда.

Основанием для назначения премиальной 
выплаты по итогам работы за месяц является 
приказ руководителя муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего управление дея-
тельностью подведомственных ему муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа.
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Лишение (снижение) премиальной выплаты 

по итогам работы за месяц производится по 
письменному решению руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, за 
конкретные упущения в работе или нарушения 
трудовой дисциплины с учетом индивидуального 
подхода и тяжести совершенного проступка.

Лишение (снижение) премиальной выплаты 
по итогам работы за месяц, с обязательным 
указанием причин лишения, должно произво-
диться только за тот расчетный период (месяц), 
в котором было совершен проступок.

В случае увольнения работника премиальная 
выплата по итогам работы за месяц начисляется 
пропорционально отработанному времени.

 3.1.4.  Премиальные выплаты по итогам ра-
боты за отчетные периоды (квартал, полугодие, 
9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии 
фонда оплаты труда, производятся работнику за 
фактически отработанное время, максимальными 
размерами премиальные выплаты по итогам ра-
боты за отчетные периоды (квартал, полугодие, 
9 месяцев, год), за счет  сложившейся экономии 
фонда оплаты труда, не ограничиваются.

Основными критериями для установления 
премиальной выплаты по итогам работы за от-
четные периоды (квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год), за счет  сложившейся экономии фонда 
оплаты труда,  являются:

- отсутствие нарушений сроков подготовки 
документов;

- своевременное и качественное составление 
отчетности;

- успешное, добросовестное и ответственное 
исполнение работником своих должностных 
обязанностей;

- инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов органи-
зации труда,

- своевременная сдача отчетов.
Основанием для назначения премиальной 

выплаты по итогам работы за отчетный период 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за счет  
сложившейся экономии фонда оплаты труда, 
является приказ руководителя муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа.

Лишение (снижение) премиальной выплаты 
по итогам работы за отчетный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год), за счет  сложившейся 
экономии фонда оплаты труда, производится по 
письменному решению руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, 
за конкретные упущения в работе с учетом ин-
дивидуального подхода и тяжести совершенного 
проступка.

     Лишение (снижение) премиальной 
выплаты по итогам работы за отчетный период 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за счет  
сложившейся экономии фонда оплаты труда, 
с обязательным указанием причин лишения, 
должно производиться только за тот расчетный 
период, в котором было совершен проступок.

 В случае увольнения работника пре-
миальная выплата по итогам работы за отчетный 
период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за 
счет  сложившейся экономии фонда оплаты труда, 
начисляется пропорционально отработанному 
времени.

 3.1.5. При предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, независимо от его про-
должительности, один раз в год производится 
единовременная выплата к ежегодному отпуску 
за соблюдение трудовой дисциплины в размере 
трех должностных окладов.

Критериями для установления единовремен-
ной выплаты к ежегодному отпуску за соблюде-
ние трудовой дисциплины являются:

- отсутствие обоснованных жалоб со сторо-
ны руководства, сотрудников и представителей 
других организаций;

- соблюдение внутреннего трудового рас-
порядка;

- соблюдение требований по охране труда;
- отсутствие нарушений финансовой и трудо-

вой дисциплины;
- отсутствие фактов нарушения пунктов долж-

ностной инструкции.
Основанием для назначения единовременной 

выплаты к ежегодному отпуску за соблюдение 
трудовой дисциплины является приказ руково-
дителя муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью 
подведомственных ему  муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа.      Лишение 
(снижение) единовременной выплаты к ежегодно-
му отпуску за соблюдение трудовой дисциплины 
производится по письменному решению руково-
дителя муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа, за конкретные упущения в 
работе или нарушения трудовой дисциплины с 
учетом индивидуального подхода и тяжести со-
вершенного проступка.

Работникам, впервые принятым в текущем 
календарном году, которым не был предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск, единовремен-
ная выплата к ежегодному отпуску за соблюдение 
трудовой дисциплины производится пропорцио-
нально отработанному времени с момента приема 
на работу до окончания календарного года. В 
этом случае

единовременная выплата к ежегодному 
отпуску за соблюдение трудовой дисциплины 
предоставляется в последнем месяце календар-
ного года.

В том случае, если работнику в текущем 
календарном году не был предоставлен ежегод-
ный отпуск по производственной необходимости 
и с его согласия, единовременная выплата к 
ежегодному отпуску за соблюдение трудовой 
дисциплины осуществляется в последнем месяце 
календарного года.

      При увольнении работника единов-
ременная выплата к ежегодному отпуску за со-
блюдение трудовой дисциплины осуществляется 
за фактически отработанное время в текущем 
календарном году.

      Основанием для назначения единов-
ременной выплаты к ежегодному отпуску за 
соблюдение трудовой дисциплины является 
приказ руководителя муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего управление дея-
тельностью подведомственных ему муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа.

3.1.6.  При наличии экономии по фонду 
оплаты труда работнику,

могут выплачиваться иные поощрительные и 
разовые выплаты:

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

- выплаты к профессиональным и государ-
ственным праздникам;

- материальная помощь.
Размер иных поощрительных и разовых вы-

плат устанавливается как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (долж-
ностному окладу). Максимальный размер иных 
поощрительных и разовых выплат не ограничен. 

Основанием для назначения иных поощри-
тельных и разовых выплат является приказ руко-
водителя муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа.

Решение об оказании материальной по-
мощи принимает руководитель муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, 
на основании письменного заявления работника.

3.1.7. На выплаты стимулирующего характера   
рекомендуется направлять не менее 30 процентов 
от фонда оплаты труда. На выплаты стимулирую-
щего характера дополнительно может направ-
ляться экономия средств фонда оплаты труда.

3.2. К выплатам компенсационного характера 
относятся:

- выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями (районный 
коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, разъездном характере 
работы,  совмещении  профессий  (должностей),  
исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором; в выходные 
или нерабочие праздничные дни, сверхурочной 
работе, работе в ночное время);

- выплаты за дополнительные виды работ, 
не входящие в должностные обязанности ра-
ботников, но непосредственно связанные с их 
выполнением.

Выплаты компенсационного характера уста-
навливаются к окладу

(должностному окладу), ставке заработной 
платы работника в процентах к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы или 
в абсолютном размере в пределах средств фонда 
оплаты труда.

3.2.1. Районный коэффициент к заработной 
плате работника устанавливается в размере 30 
процентов от заработной платы работника, под-
лежащей начислению в соответствующем месяце 
с учетом всех установленных выплат.

3.2.2. Выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (совмещение про-
фессий (должностей), выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации производится в следующих размерах:
- за совмещение профессий (должностей) 

работнику устанавливается доплата. Размер до-
платы и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон в трудовом 
договоре с учетом содержания и (или) объема 
выполняемой дополнительной работы.

Размер доплаты устанавливается до 50% 
оклада (должностного оклада);

- доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавли-
вается в случае увеличения установленного ра-
ботнику объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудовым договором с уче-
том содержания и (или) объема дополнительной 
работы. Размер доплаты устанавливается до 50 
% оклада (должностного оклада).

- Оплата труда в выходные или нерабочие 
праздничные дни производится работникам в раз-
мере не менее одинарной дневной части оклада 
(должностного оклада) за день работы сверх 
оклада (должностного

оклада), если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной дневной части 
оклада (должностного оклада) за день работы 
сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. Конкретные размеры оплаты труда за 
работу в выходной или нерабочий праздничный 
день устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, трудовым до-
говором.

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

- Оплата за сверхурочную работу производит-
ся в полуторном размере оклада (должностного 
оклада) за первые два часа работы, а за после-
дующие часы – в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсиро-
ваться предоставлением дополнительного време-
ни отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

3.2.3. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются к окладу (должностному окладу) 
работника в процентах к окладу (должностному 
окладу) или в абсолютном размере в пределах 
средств фонда оплаты труда.

3.2.4. Конкретные размеры выплат компенса-
ционного характера и условия их установления 
определяются коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права, настоящим Положени-
ем и конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

4. Условия оплаты труда руководителя 
муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельно-
стью подведомственных ему муниципальных 
учреждений в сфере  физической культуры 
Междуреченского городского округа, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения

4.1. Заработная плата руководителя муници-
пального казенного учреждения, осуществляюще-
го управление деятельностью подведомственных  
ему муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры Междуреченского городского 
округа, его заместителей, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя 
муниципального казенного учреждения, осу-
ществляющего управление деятельностью под-
ведомственных  ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа, устанавливается админи-
страцией Междуреченского городского округа в 
трудовом договоре в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управле-
ния и особенности деятельности и значимости 
учреждения.

     Должностные оклады заместителей руко-
водителя и главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных  ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных  ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа.

Руководителю муниципального казенного 

учреждения, осуществляющего управление 
деятельностью подведомственных  ему муни-
ципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, 
устанавливаются выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера администрацией 
Междуреченского городского округа, при этом, 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц 
выплачивается с учетом достижения показателей 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе». Условия оплаты труда руко-
водителю муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью под-
ведомственных  ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа, устанавливаются  в трудо-
вом договоре, заключаемом на основе  типовой 
формы трудового договора с руководителем му-
ниципального казенного учреждения, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 N 329.

4.2. Заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру муниципального казенного учрежде-
ния, осуществляющего управление деятельностью 
подведомственных  ему муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры Между-
реченского городского округа выплачиваются 
выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом 3 на-
стоящего положения.

4.3. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются для заместителей руководителя 
и главного бухгалтера муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего управление дея-
тельностью подведомственных  ему муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа в процентах 
к должностным окладам или в абсолютных раз-
мерах.

4.4. Установить предельный уровень соотно-
шения среднемесячной заработной платы руко-
водителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников данного муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных  ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа,  
(без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера) в кратности от 1 до 5.

5. Заключительные положения
5.1. Штатное расписание муниципального 

казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных  ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа,  
утверждается руководителем муниципального 
казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных  ему 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры Междуреченского городского округа, в 
пределах выделенных средств на оплату труда и 
включает в себя все должности руководителей, 
специалистов и служащих (профессии рабочих). 

Для выполнения работ, связанных с вре-
менным расширением объема оказываемых 
муниципальным казенным учреждением, осу-
ществляющим управление деятельностью под-
ведомственных  ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа,  услуг, муниципальное казен-
ное учреждение, осуществляющее управление 
деятельностью подведомственных  ему муници-
пальных учреждений в сфере физической культу-
ры Междуреченского городского округа,  вправе 
осуществлять привлечение, помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмо-
тренные штатным расписанием, других работни-
ков на условиях срочного трудового договора.

       5.2. Фонд оплаты труда формируется на 
календарный год,  исходя из лимитов бюджетных 
обязательств местного бюджета.

5.3. Лица, не имеющие специальной под-
готовки или стажа работы, но обладающие до-
статочным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационных комиссий тарифицируются так 
же, как и лица, имеющие специальную подготовку 
и стаж работы.

5.4. Увеличение (индексация) окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы про-
изводится путем внесения изменений в настоящее 
положение или издания отдельного нормативного 
акта Междуреченского городского округа.

    Начальник Муниципального казенно-
го учреждения  «Управление физической 

культуры и спорта
 Междуреченского городского округа»                  

   И.В. ПоНоМареВ.
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VIII

Приложение N  1
к положению об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения, осуществляющего  управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 

Междуреченского городского округа
Рàçìåðы îêëàдîв (дîëæíîсòíых îêëàдîв), 

сòàвîê çàðàáîòíîй ïëàòы с учåòîì
ïîвышàющèх êîýôôèöèåíòîв сïåöèàëèсòîв è сëуæàщèх 

ìуíèöèïàëüíîгî êàçåííîгî учðåæдåíèя, îсущåсòвëяющåгî уïðàвëåíèå дåяòåëü-
íîсòüю ïîдвåдîìсòвåííых åìу ìуíèöèïàëüíых учðåæдåíèй 

в сôåðå ôèçèчåсêîй êуëüòуðы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

Приложение N  2
к положению об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения, осуществляющего  управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 

Междуреченского городского округа
Рàçìåðы îêëàдîв (дîëæíîсòíых îêëàдîв), сòàвîê çàðàáîòíîй ïëàòы 
с учåòîì ïîвышàющèх êîýôôèöèåíòîв ðàáîòíèêîв, îсущåсòвëяющèх

ïðîôåссèîíàëüíую дåяòåëüíîсòü ïî ïðîôåссèяì ðàáîчèх, 
ìуíèöèïàëüíîгî êàçåííîгî учðåæдåíèя, îсущåсòвëяющåгî уïðàвëåíèå 

дåяòåëüíîсòüю ïîдвåдîìсòвåííых åìу ìуíèöèïàëüíых учðåæдåíèй 
в сôåðå ôèçèчåсêîй êуëüòуðы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в 
полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они и2. В 
муниципальном казенном учреждении, осуществляющем управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа 
могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 
работах, оплата труда которых устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем про-
фессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 
утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям  I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за классность 
учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии 
с настоящим перечнем в каждом конкретном  случае решается учреждением физической культуры 
и спорта.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным  уровнем профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» устанавли-
вается строго в индивидуальном порядке с учетом 
квалификации, объема и качества выполняемых 
работ в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Указанная оплата может носить как 
постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышен-
ным разрядам является изменениями условий 
труда, о которых они должны быть предупре-
ждены не менее чем за два месяца.

Приложение N  3
к положению об оплате труда ра-

ботников 
муниципального казенного учрежде-
ния, осуществляющего  управление 
деятельностью подведомственных 

ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры 

Междуреченского городского округа
Выïëàòà çà íåïðåðывíый сòàæ ðàáîòы, 

высëугу ëåò

Стаж работы Размер выплаты (в % к должностному окладу)

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
В общий стаж работы, дающий право на 

получение выплаты за выслугу  лет, включается:
а) время работы в органах государственной 

власти и управления, в учреждениях физической 
культуры и спорта, учреждениях дополнительно-
го образования (ДЮКФП, спортшколы системы 
образования);

б) время работы на выборных должностях 
на постоянной основе в органах государственной 
власти, в органах местного самоуправления;

в) время военной службы граждан, если в 
течение года после увольнения с этой службы они 
поступили на работу в учреждения физической 
культуры и спорта;

г) время обучения работников физической 
культуры и спорта в учебных заведениях, 
осуществляющих переподготовку, повышение 
квалификации кадров, если они работали в этих 
учреждениях до поступления на учебу;

д) время работы в качестве освобожденных 
работников профсоюзных организаций в учреж-
дениях физической культуры и спорта;

е) время отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет - женщинам, 
состоявшим в трудовых отношениях с учрежде-
ниями физической культуры и спорта.

Выплата за выслугу лет начисляется исходя 
из должностного оклада работника без учета 
повышающих коэффициентов и выплачивается 
одновременно с заработной платой.

Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет не 
образует новый оклад и не учитывается при начис-
лении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, установленных в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу).

В случае, если работник не полностью отра-
ботал месяц выплата за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени.

В случае, если должностной оклад, умно-
женный на норматив оплаты труда, меньше 
установленного должностного оклада, выплата 
за выслугу исчисляется от должностного оклада, 
рассчитанного от установленного должностного 
оклада, умноженного на данный норматив оплаты 
труда.

В случае, если должностной оклад, умно-
женный на норматив оплаты труда, больше 
установленного должностного оклада, выплата 
за выслугу лет начисляется на установленной 
должностной оклад.

При совмещении профессий и исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работ-
ника выплата за выслугу лет начисляется по 
основной работе.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех 
случаях исчисления среднего заработка.

Выплата за выслугу лет с районным коэффи-
циентом выплачивается с момента возникновения 
права на назначение или изменение размера 
этой выплаты.

Если у работника право на назначение или 
изменение размера выплаты за выслугу лет на-
ступило в период его пребывания в ежегодном 
оплачиваемом отпуске (далее - отпуск), а также 
в период его временной нетрудоспособности, 
выплата новой выплаты производится после окон-
чания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на 
назначение или изменение размера выплаты за 
выслугу лет наступило в период исполнения го-
сударственных обязанностей, при переподготовке 
или повышении квалификации с отрывом от ра-
боты в учебном учреждении, где за слушателем 
сохраняется средняя заработная плата, и в других 
аналогичных случаях, при которых за работником 
сохраняется средний заработок, ему устанавли-
вается указанная выплата с момента наступления 
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