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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2998-п
от 3.12.2018

Об утверждении административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги «Включение в состав участников мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Включение в состав участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в уста-
новленном порядке.

3.Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В.Михайловский) внести административный регламент в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

5.Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа  (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко. 

И.о. главы  Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 3.12.2018  № 2998-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ  УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ

СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 

ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вклю-

чение в состав участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – администра-
тивный регламент; муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества испол-
нения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) должностных лиц отдела жилищных займов и социальных выплат муниципально-
го казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска при 
предоставлении муниципальной услуги.

  1.2. Круг заявителей
Участником основного мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая 

семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодо-
го родителя, являющегося гражданином Российской Федерации,  одного ребенка и более, 
соответствующие следующим требованиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день приня-
тия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включе-
нии молодой семьи - участницы основного мероприятия в список претендентов на полу-
чение социальной выплаты не превышает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Документы могут быть поданы одним из членов молодой семьи либо иным уполномо-
ченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Получателями муниципальной услуги являются вышеуказанная категория граждан, 
обратившаяся в муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (далее МКУ «КЖВ»), либо в муниципальное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»  с заявлением о 
включении в состав  участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (далее - заявители).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках работы) отдела жилищных займов и социаль-

ных выплат муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» го-
рода Междуреченска (далее – отдел займов  МКУ «КЖВ»), а также муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела займов МКУ «КЖВ»:
Отдел займов МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 12-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00; 13-00 - 16-30
Обед с 12-00 до 13-00
Местонахождение и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 до 19.00 (без перерыва), в четверг с 8.30 

до 20.00 (без перерыва), суббота с 08.30 до 17.30 (без перерыва).
Информация о месте нахождения отдела займов МКУ «КЖВ», МФЦ может быть получена:
1)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреж-

дения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела займов 8(38475) 6-23-93, 
6-00-45, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

2)  по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-41-00, 6-42-49, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора – отсутствует;

3)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.
mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru, по адресу электронной почты 
отдела займов МКУ «КЖВ»  mez-comitet@tomusa.ru;

-  на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
-  на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела займов МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1.  На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следую-

щая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) прие-
ма посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услу-

ги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципаль-

ной услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах пре-

доставления муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников отдела займов МКУ «КЖВ» или специалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела займов МКУ 

«КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 
займов МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется специалистами МФЦ, в порядке, преду-
смотренном п.п. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) прие-
ма посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
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7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Включение в состав участников мероприя-

тия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Феде-
рации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». Далее по тексту – основное мероприятие.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: должностными лицами 
отдела жилищных займов и социальных выплат муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, ответственными за выполне-
ние конкретного действия согласно настоящему административному регламенту (далее 
должностные лица).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «КЖВ», 
либо в МФЦ.

2.2.1. Граждане, желающие получить социальную выплату на приобретение (строитель-
ство) жилья (далее - социальная выплата) для улучшения жилищных условий, предостав-
ляют документы в комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальных выплат 
(далее - комиссии), созданные в местных администрациях по месту жительства гражданина.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- включение гражданина в состав участников основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее по тексту – состав участников);

 - отказ во включении гражданина в состав участников.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня 

принятия всех необходимых документов, указанных в п.п. 2.6.1.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 № 379 
«О реализации на территории Кемеровской области основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

- Постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 
№ 2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»;

-  Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
  - Устав муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»;
-  иные законодательные акты Кемеровской области, регулирующие отношения в ча-

сти предоставления социальных выплат.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, предоставляемых заявителем.
Муниципальная услуга предоставляется на основании  заявления  о предоставлении 

муниципальной услуги.
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий до 1 марта 2005г., а также молодые семьи, признанные органами местного 
самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещени-
ях после 1 марта 2005г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации для признания граждан, нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях). 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жило-
го помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для про-
живания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социаль-
ного найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помеще-
ний), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

Общий перечень документов, необходимых для включения в состав участников основ-
ного мероприятия. 

а) заявление на включение в состав участников основного мероприятия (приложение 
№ 2 к административному регламенту); 

заявление для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий (пишется 
в произвольной форме);

заявление для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы (приложение 
№ 3 к административному регламенту);

заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) одного ребенка с указанием назначения использования данной соци-
альной выплаты (пишется в произвольной форме);

 заявление для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
(пишется в произвольной форме);

б) копия паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи или докумен-
ты, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

в) копия свидетельства о заключении брака (если гражданин состоит в браке);
г) копия свидетельства о расторжении брака (если брак расторгнут);
д) копия свидетельства о рождении члена семьи гражданина, не достигшего возрас-

та 14 лет;
е) документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в жилых по-

мещениях:
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов его семьи в пятилетний пери-
од, непосредственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет);

и) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 
объект недвижимости (в отношении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у граж-
данина и членов его семьи в пятилетний период, непосредственно предшествующий по-
даче заявления о принятии на учет);

к) документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный учет объек-
тов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо устанавливающие 
или подтверждающие право на них, выданные соответствующими органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления либо органами и организациями по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ранее учтенных име-
ющихся у гражданина и членов его семьи жилых помещениях);

л) документы, являющиеся основанием для вселения в жилые помещения, которые яв-
ляются (являлись) местом жительства гражданина, за пятилетний период, непосредствен-
но предшествующий подаче заявления о принятии на учет;

м) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем (для 
лиц, которые являются опекунами или попечителями);

н) решение суда о признании гражданина недееспособным (в случае подачи заявле-
ния о принятии на учет его законным представителем);

о) решение суда о признании членом семьи (при наличии);
п) доверенность на осуществление действий от имени гражданина, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, если от 
имени гражданина действует его представитель по доверенности;

р) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позво-
ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, а именно:

1. справка о доходах с места работы членов молодой семьи за последние 6 месяцев 
или налоговые декларации о доходах членов молодой семьи,

2. справка кредитной организации, подтверждающая готовность предоставить моло-
дой семье ипотечный кредит или заем на приобретение жилья с указанием максимально 
возможной суммы кредита (займа),

3. документ, подтверждающий наличие у членов (члена) молодой семьи вкладов в кре-
дитных организациях,

4. копия (заверенная нотариально или представленная с предъявлением подлинника) 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,

5. выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
правах членов (члена) молодой семьи на объекты недвижимого имущества, о зарегистри-
рованных ограничениях (обременениях) прав, правопритязаниях, правах требования, за-
явленных в судебном порядке;

с) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы 
на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

т) копия кредитного договора (договора займа);
у) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жи-

лом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на момент заключения кредитного до-
говора (договора займа), указанного в подпункте «т» настоящего пункта;

ф) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

х) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на  каж-
дого совершеннолетнего члена семьи;

ц) согласие на обработку персональных данных (приложение № 4)
Заявление подается в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 

указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).
Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-

ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы. 

Заявление с приложенным пакетом документов предоставляется в отдел займов  МКУ 
«КЖВ» либо в МФЦ. 

Вышеуказанный пакет документов обновляется (предоставляется заново) в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов 
для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

 Документы могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолет-
них членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» в рамках систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п. 2.6.1. под обозначе-
ниями «ж», «з», «и», «м», «р» в части 5, «с». 

Если  указанные документы находятся в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашивают-
ся органом, предоставляющим услугу,  в органах и организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа  мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местно-
го самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления  Междуреченского городского округа организаций,  участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а)  достижение одним из супругов (обоими супругами) или родителем (в неполной мо-

лодой семье) предельного возраста, установленного основным мероприятием;
б) непредставление, представление не в полном объеме документов, указанных в под-

пункте 2.6.1. настоящего Регламента или представление документов, которые не подтверж-
дают право заявителя состоять в списке для получения социальной выплаты по основно-
му мероприятию;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием со-

циальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
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Если заявитель не представил документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, специалист отдела займов МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает по-
вторно обратиться, собрав необходимые документы, указанные в перечне документов в 
подпункте 2.6.1.

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист отдела займов МКУ 
«КЖВ», специалист МФЦ принимает документы, обращая внимания заявителя, что указан-
ные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в день по-

ступления в отдел займов МКУ «КЖВ».
2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, 

исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализирован-
ных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но 
не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы:
-  сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6.1  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела займов МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.3.1. раздела 1 настоящего ад-

министративного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-
льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения.

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

 - специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне оче-
реди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, ока-
зывает помощь в заполнении бланков, копирует документы.  По окончании предоставле-
ния муниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вы-
зывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помога-
ет гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина 
до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающе-
му лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его по-
садке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпринима-
ют следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» не-
замедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, за-
ранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предпринима-
ют следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 административного регламента; 
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части опи-
сания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами отдела займов МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответ-
ствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и адми-
нистративных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи заявления и 
пакета документов  через МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронном виде.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация  заявления;
2) проверка наличия документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги. По итогам проверки наличия  документов, в случае необходимости, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос; 

3) осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства;

4) принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги;
5) регистрация и направление ответа заявителю.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении  № 

1 к административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение зая-

вителя (или уполномоченного лица) к должностному лицу в отдел займов МКУ «КЖВ» либо 
в МФЦ с заявлением  установленной формы с приложением комплекта документов, ука-
занных в п.п. 2.6.1 настоящего регламента, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

При личном обращении специалист отдела займов МКУ «КЖВ» либо сотрудник МФЦ 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия заявителя.

Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его запол-
нении специалист отдела займов МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает заявителю за-
полнить заявление.

При установлении факта отсутствия необходимых документов либо несоответствия 
представленных документов, должностное лицо указывает заявителю на выявленные не-
достатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи заявления) путем 
предоставления дополнительных или исправленных документов, должностное лицо обра-
щает его внимание на наличие препятствий для выдачи результата муниципальной услу-
ги. При этом 10-дневный срок предоставления услуги исчисляется со дня предоставления 
полного пакета документов.

Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Специалист отдела займов МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает представленные эк-

земпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с 
другом и ставит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты отдела займов МКУ «КЖВ», специалисты МФЦ  уве-
домляют заявителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагают принять меры по их устранению.

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недостаю-
щие документы, внести требуемые исправления специалист отдела займов МКУ «КЖВ», спе-
циалист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов.

Максимальный срок приема документов от граждан и их представителей не должен 
превышать 20 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме докумен-
тов от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 
5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди 
не должен превышать 30 мин.

Датой приема заявления на включение в состав участников считается дата подачи за-
явления  с комплектом необходимых документов.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления 
и необходимых документов, специалист, осуществляющий прием документов, регистри-
рует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю 
документы, подлежащие возврату и второй экземпляр заявления. 

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является сформиро-
ванное учетное дело для передачи в КЖВ. 

Учетные дела на бумажных носителях передаются в КЖВ по сопроводительным рее-
страм, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остается в КЖВ, второй – с от-
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меткой о приеме – в МФЦ. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – регистрация заявления.

3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение и реги-
страции заявления. Должностное лицо отдела займов МКУ «КЖВ» осуществляет провер-
ку приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при 
необходимости, с целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, специ-
алист отдела  займов МКУ «КЖВ» подготавливает и направляет межведомственный запрос.

 Максимальный срок выполнения – 1 день. 
Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ документы, указан-

ные в п. 2.6.2. настоящего административного регламента. 
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-

циалист отдела займов МКУ «КЖВ», ответственный за рассмотрение пакета документов. 
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.
3.1.3. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных  для по-

лучения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Специалисты отдела займов МКУ «КЖВ» организует работу по проверке сведений, со-
держащихся в документах, указанных в п. 2.6.1 настоящего Регламента, и в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации поступившего от молодой семьи заявления с приложе-
нием необходимых документов оценивает доходы и иные денежные средства молодой се-
мьи и принимает решение, оформляемое в виде заключения о признании (непризнании) 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги.
Основанием для начала данного административного действия является рассмотрение 

комиссией заявлений граждан и представленных ими документов. 
Комиссии создаются на неопределенный срок с числом членов комиссии не менее трех. 

Кандидатуры членов комиссии по рассмотрению заявлений на включение в состав участ-
ников основного мероприятия утверждаются Постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа.

В процессе принятия решения о включении гражданина в состав участников основно-
го мероприятия ведется протокол заседания комиссии. По итогам рассмотрения комисси-
ей представленных пакетов заявителей, в протокол вносятся граждане, которые включе-
ны (не включены) в состав участников основного мероприятия. В случае отказа во вклю-
чении в состав участников основного мероприятия, в протоколе заседания комиссии ука-
зываются причины отказа во включении в состав участников основного мероприятия. Про-
токол подписывается членами комиссии.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предостав-
лении (отказе) муниципальной услуги. Срок исполнения данной административной про-
цедуры –  10 дней.

Образцы заявлений для получения муниципальной услуги можно получить у должност-
ного лица лично и на официальном сайте.

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться сведения о номере доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя или его  законного представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручная подпись 
субъекта персональных данных или его законного представителя;

- при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт 
либо иной документ, удостоверяющий личность;

- при получении информации через представителя – предоставляется нотариально удо-
стоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная на-
чальником мест лишения свободы, командиром войсковой части), постановление об уста-
новлении попечения, опеки, в случае действия опекунов, попечителей в интересах несо-
вершеннолетних и недееспособных.

Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации 
заявления должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком 
работы отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», МАУ «МФЦ».

3.1.5.Регистрация и направление/выдача ответа заявителю.
Основанием для начала данного административного действия является регистрация 

ответа заявителю  в журнале регистрации исходящей документации. 
 Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется  долж-

ностным лицом, ответственным  за регистрацию документов, посредством направления  по 
почте. Также ответ заявителю может быть выдан лично на руки с пометкой  о получении.  

Результатом исполнения данного административного действия является направление 
заявителю ответа о предоставлении муниципальной услуги.

О принятом решении комиссии извещают гражданина (граждан), направляя письмен-
ное извещение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

3.1.5.1.   Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ во включении в состав участников основного мероприятия оформляется специ-

алистом отдела займов МКУ «КЖВ» в форме письменного уведомления на официальном 
бланке МКУ «КЖВ» и подписывается председателем жилищной комиссии или заместите-
лем жилищной комиссии.

В уведомлении указываются:
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
2)    номер протокола об отказе и исходящий номер;
3) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано во включении в со-

став участников основного мероприятия, а также адреса, имена, отчества, фамилии их 
представителей;

4) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе во включении 
в состав участников основного мероприятия, с указанием норм (пунктов, статей) право-
вых актов, несоблюдение которых привело к принятию такого решения;

5) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке».
Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» (секретарь комиссии) готовит заключение об 

отказе к отправке почтой и передает его в порядке делопроизводства для отправки. Со-
общение об отказе должно быть подписано и отправлено гражданам и их представителям 
не позднее чем через 5 дней после окончания установленного срока предоставления му-
ниципальной услуги.

В случае непризнания молодой семьи имеющей достаточные доходы уведомление на-
правляется с обоснованием причин, по которым молодая семья не может быть признана 
таковой. При отправке уведомления по почте днем его представления считается дата по-
чтового отправления.

В признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, отказывает-
ся в следующих случаях:

- если подтвержденные доходы либо позволяющие получить кредит иные денежные 
средства меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

- если на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности члена (чле-
нов) молодой семьи, зарегистрированы ограничения (обременения) прав, правопритяза-
ния, права требования, заявленные в судебном порядке.

Копия уведомления об отказе и пакет документов, поступившие и сформированные по 
установленной форме, передаются специалистом отдела займов МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» в архив на хранение.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами и муниципальными служащими административного регламента.
Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных 

мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственно-
сти и исполнительской дисциплины специалистов отдела займов МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муници-

пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов отдела займов  МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения.
Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела займов МКУ «КЖВ» положе-

ний административного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела жилищных за-
ймов и социальных выплат МКУ «КЖВ», ответственным за исполнение поручения по муни-
ципальной услуге. Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ 
«КЖВ». Текущий контроль осуществляется еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества исполнения административного регламента. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в  случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных 
правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного ре-
гламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» привлекается к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела займов МКУ «КЖВ», ответственных за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги закрепляется  в должностных инструкциях сотрудников МКУ «КЖВ», в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на 
имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения 
положений административного регламента, полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отдела 
займов МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут 
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
в МКУ «КЖВ» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы гражда-
нина (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

-  отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на ре-
шения и действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководи-
теля МКУ «КЖВ», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского окру-
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га на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии.

5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «КЖВ» при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10.  Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».

Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «КЖВ»  А.М.Уланов

Приложение № 1 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Приложение № 2 
к административному регламенту 
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Приложение № 3 к административному регламенту
 

Приложение № 4 к административному регламенту
 

 
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  48-п

от 18.01.2019
Об утверждении тарифов на платные услуги Муниципального унитарного 

предприятия «Городская баня»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении 
Положения «О тарифной политике па территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги общего отделения Муни-
ципального унитарного предприятия «Городская баня» в размере 315 рублей 00 копе-
ек/1 чел.час.

2. Установить  прейскурант тарифов для населения на платные услуги Муниципально-
го унитарного предприятия «Городская баня» согласно приложению. 

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

4. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления   ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа

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

родского округа от 29.05.2017 № 1283-п «Об утверждении тарифов  на платные услуги  
Муниципального унитарного предприятия «Городская баня», за исключением пункта 5.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов
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Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 18.01.2019 № 48-п

Прейскурант тарифов
для населения на платные услуги Муниципального унитарного предприятия 

«Городская баня»

№
пп

Содержание услуги Един.изм. Тариф

Пользование услугами общего 
отделения бани

руб./чел.час 220,00

2.

Пользование услугами общего 
отделения бани льготными 
категориями населения 
(ветераны войны и труда, дети с 
3 до 7 лет, инвалиды 1.2 групп). 
Дети до 3-х лет - бесплатно

руб./чел.час 120,00

3. 
Пользование услугами саун руб./час 340,00

Директор МУП « Городская баня» В.Д.Зыкин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366-п
от 19.02.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 28.04.2018 № 1031-п «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» казачьим обществам на реализа-

цию мероприятий по охране общественного порядка»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2018 № 26 «О   бюджете     муниципального   образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.04.2018 № 1031-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране обще-
ственного порядка»:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 пункт 1.4. изложить в следующей ре-
дакции:

«1.4. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на указанные цели по разделу 03 «Национальная без-
опасность и правоохранительная деятельность», подразделу 14 «Другие вопросы в обла-
сти национальной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статьей 
0300019063 «Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка», 
виду расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению», в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 
в установленном порядке.».

2. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 25.01.2019 № 122-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране об-
щественного порядка».

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

4.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368-п
от 19.02.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 05.07.2018 № 1619-п «Об утверждении состава комис-
сии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищно-

го строительства»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 05.07.2018 № 1619-п «Об утверждении состава ко-
миссии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства»:

1.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению заявлений на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуально-
го жилищного строительства Саустову Инну Викторовну.

1.2. Ввести в состав комиссии в качестве секретаря комиссии начальника отдела жи-
лищных займов и социальных выплат Муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» Доренскую Юлию Викторовну.

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  организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186-п
от 31.01.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере капитального строительства Междуреченского го-

родского округа»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний в сфере строительной деятельности, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 12.12.2018 № 3083-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуре-
ченского городского округа»,  постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»

1. Увеличить с 01.01.2019г. на 5 процентов оклады (должностные оклады) ставки за-
работной платы работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере капитального строительства Междуреченского городского округа.

2. Внести в приложение к  постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфе-
ре капитального строительства Междуреченского городского округа» (в редакции поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2012 № 146-п, от 
10.12.2012 № 2573-п, от 18.03.2014 № 686-п, от 15.05.2017 № 1119-п, от 14.02.2018 № 
329-п,  от 17.04.2018 № 908-п) следующие изменения:

2.1. Абзац 3 пункта 4.1  Положения  об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства Междуречен-
ского городского округа изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля учреждения. Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения устанавливается руководителем учреждения».

2.2. Приложения № 1 и  2 к примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального строи-
тельства Междуреченского городского округа,  изложить в новой редакции согласно при-
ложениям № 1 и  2 к настоящему постановлению.

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

4. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019г.

6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 31.01.2019№ 186-п

Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства
Междуреченского городского округа

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

Профессиональная
квалификационная 
группа

Должности, 
отнесенные к
профессиональной 
квалификационной 
группе

Оклад 
по профессио-
нальной 
квалифика-
ционной группе,
рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
первого
 уровня

3323

1-й 
квалификационный 
уровень

Делопроизводитель; 
кассир;

1,493 4961

Профессиональная квалификационная группа 
второго
 уровня

3431

1-й 
квалификационный 
уровень

Секретарь 
руководителя;

1,445 4958

2-й 
квалификационный 
уровень

Заведующий складом; 1,818 6238

Профессиональная квалификационная группа 
третьего
 уровня

4056

1-й 
квалификационный 
уровень

Специалист по кадрам 1,954 7925

4-й 
квалификационный 
уровень

Ведущий бухгалтер 
ведущий экономист 
ведущий инженер  
ведущий инженер-
проектировщик 

2,846 11543

ведущий инженер  
ведущий экономист 

2,5 10140
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Профессиональная квалификационная группа 
четвертого
 уровня

4680

1-й 
квалификационный 
уровень

Начальник сметно-
договорного 
отдела; начальник 
производственного 
отдела, начальник 
технического отдела; 
начальник отдела 
снабжения;
Главный специалист по 
инженерным сетям

3,535 16544

2-й 
квалификационный 
уровень

Главный экономист; 
Главный энергетик;
Главный специалист по 
правовым вопросам;
Главный геодезист

3,535 16544

   Начальник МКУ «УКС»    В.П. Кулагин

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  31.01.2019 № 186-п

Приложение № 2
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства
Междуреченского городского округа

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессио-
нальную деятельность  по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная 
группа

Должности, 
отнесенные к
профессиональной 
квалификационной 
группе

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 
группе,
рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу

Оклад 
работника, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого
 уровня

3121

1-й 
квалификационный 
уровень

Грузчик; сторож; 
уборщица.

1,36 4245

Профессиональная квалификационная 
группа второго
 уровня

3431

1-й 
квалификационный 
уровень

Водитель 
автопогрузчика; 

1,573 5397

Машинист 
бульдозера;

1,654 5675

Механик-водитель; 2,309 7922

Слесарь-ремонтник; 1,818 6238

 Начальник МКУ «УКС»    В.П. Кулагин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  60-п
от 21.01.2019  

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.01.2014 №112-п «Об утверждении прейскуранта тари-

фов на  платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО»
 В связи с необходимостью внесения изменений, в целях организации предоставления 

платных услуг муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ», на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 
№309 «Об утверждении положения «О тарифной политике на территории Междуречен-
ского городского округа», постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 13.08.2013 №1703-п «Об утверждении Положения о порядке оказания платных 
услуг муниципальным  автономным учреждением «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ», Устава муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ»:

1.Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
23.01.2014 №112-п «Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги МАУ «МФЦ 
МОМГО» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 09.12.2014 №3180-п, от 23.10.2015 №3110-п, от 28.01.2016 № 145-п, от 23.05.2017 № 
1213-п)  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову. 
Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  21.01.2019 № 60-п

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО» 

№ 
п/п

Наименование услуги Коли-
чество

Единица 
измерения

Стоимость 
(руб.)

1. Ксерокопирование
Формат А4, черно-белое 1 страница 6,00
Формат А3, черно-белое 1 страница 10,00

2. Сканирование
Формат А4 1 страница 12,00
Формат А3 1 страница 18,00

3. Ламинирование
Формат А4 1 лист 42,00

4. Брошюрование 
Формат А4, в обложку и на 
пластиковую пружину

до 150 лист 101,00

5. Отправка факса
- в пределах города 
Междуреченска

1 страница 19,00

- в пределах Кемеровской 
области

1 страница 28,00

- за пределы Кемеровской 
области по РФ

1 страница 33,00

6. Прием/ отправка 
документов по электронной 
почте

1 файл 30,00

7. Набор и редактирование печатного текста*
Набор текста (формат А4, 
шрифт «Times New Roman», 
размер 14 пт., одинарный 
межстрочный интервал)

1 страница 82,00

Редактирование текстовой 
информации (формат А4, 
шрифт «Times New Roman», 
размер 14 пт., одинарный 
межстрочный интервал)

1 страница 36,00

8. Распечатка документов с электронного носителя
Формат А4, черно-белая 1 страница 6,00
Формат А3, черно-белая 1 страница 10,00

9. Запись информации на электронный носитель
Flash-карта 1 файл 16,00

10. Поиск информации в 
интернете

1 запрос 30,00

11. Заполнение бланков, квитанций, заявлений, деклараций, отчетов, 
справок, сообщений, уведомлений*:
- заявление о выдаче 
паспорта нового поколения 
(загранпаспорт) детям до 14 
лет

1 шт. 231,00

- заявление о выдаче 
паспорта нового поколения 
(загранпаспорт) взрослым и 
детям старше 14 лет

1 шт. 310,0

- заявление (для иностранных 
граждан): о выдаче патента, о 
выдаче разрешения на работу,  
о регистрации по месту 
жительства 

1 шт. 344,00

- заявление о выдаче (замене) 
водительского удостоверения

1 шт. 77,00

- заявление (о 
регистрации транспортного 
средства; об изменении 
регистрационных данных; о 
прекращении регистрации 
транспортного средства; о 
снятии с учета транспортного 
средства)

1 шт. 77,00

- декларация 3-НДФЛ (для 
физических лиц)

1 шт. 462,00

12. Составление проектов договоров и соглашений*:

- договор (купли-продажи, 
дарения, мены недвижимого 
имущества), 2 и более 
участника, 1 объект

1 шт. 950,00

- договор (купли-продажи, 
дарения, мены недвижимого 
имущества), 2 и более 
участника, 2 и более объектов

1 шт. 1000,00

- договор (купли-продажи, 
дарения, мены недвижимого 
имущества), 4 и более 
участника, 1 объект

1 шт. 1100,00

- договор (купли-продажи, 
дарения, мены недвижимого 
имущества), 4 и более 
участника, 2 и более объектов

1 шт. 1300,00

- договор купли-продажи 
жилого помещения с 
использованием  заёмных 
средств, ипотеки и средств  
материнского (семейного) 
капитала

1 шт. 1400,00

- договор найма жилого 
помещения

1 шт. 352,00

- договор купли-продажи 
транспортного средства

1 шт. 352,00

- соглашение об определении 
долей
(в недвижимом имуществе)

1 шт. 532,00

- дополнительное соглашение 
к договору

1 шт. 307,00



N 14 (3587), 26 февраля  2019 г.N 14 (3587), 26 февраля  2019 г.9 IX
13. Информационные услуги

Получение заявителем услуги 
с использованием портала 
государственных услуг РФ**

1 услуга 200,00

Организация проведения 
семинаров, конференций, 
совещаний, круглых столов 
и т.п. с использованием 
технических средств

1 час 526,00

Работа с личным кабинетом 
на официальном сайте 
страховой  компании в сети 
«Интернет» в части получения 
услуги  по ОСАГО владельцев 
транспортных средств

1 услуга 400,00

14. Предоставление:
- места для размещения рекламы (на LCD-мониторе)
Реклама (бегущая строка) 1 день показа 207,00
Реклама (трансляция 
видеоролика)

1 день показа 415,00

15. Фотоуслуги
Фото на документы 2 шт. 140,00

16. Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю***:
- для приема заявлений и 
документов, необходимых 
для предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
пределах города

1/1 выезд/
услуга

537,00

- для приема заявлений и 
документов, необходимых 
для предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
отдаленные районы города, 
поселки Междуреченского 
городского округа***

1/1 выезд/
услуга

1026,00

- для доставки результатов 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
пределах города

1/1 выезд/
услуга

440,00

- для доставки результатов 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
отдаленные районы города, 
поселки Междуречен-ского 
городского округа ****

1/1 выезд/
услуга

930,00

* В стоимость не включается распечатка документа на бумажном носителе.
** В стоимость не включается сканирование документов.
***К ветеранам Великой Отечественной войны; инвалидам 1, 2 групп, в том числе: ин-

валидам с детства, инвалидам по зрению, инвалидам-колясочникам, инвалидам с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата; гражданам пожилого возраста и инвалидам, полу-
чающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, выезд работни-
ка МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставки результа-
тов предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно.

****Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» в рамках оказания данной платной услу-
ги осуществляется:

- в п. Майзас Междуреченского городского округа;
- в отдаленные районы города Междуреченска (Притомский, Чебал-Су, Новый Улус, 

Таежный, Усинский, Сыркаши, Сыркаши-2, Чульжан, Камешек, Широкий Лог, Косой По-
рог, Распадный, Ольжерас). 

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»   Л.М.Куртукова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  137-п
от 25.01.2019  

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осущест-

вляющих деятельность  в области содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности на территории Междуреченского го-

родского округа» 
Согласно постановлению администрации  Междуреченского городского округа от 

28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Увеличить с 01.01.2019 на 5 процентов фонд оплаты труда  работников муниципаль-
ного учреждения, осуществляющих деятельность в области содействия малому и средне-
му предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории Междуреченско-
го городского округа.

2. Направить выделенные средства фонда оплаты труда работников муниципально-
го учреждения, осуществляющих деятельность в области содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории Междуреченского 
городского округа  на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы.

3. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.12.2012 №2547-п  «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в обла-
сти содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 
на территории Междуреченского городского округа» (в редакциях от 31.01.2018 №157-п,  
от 23.04.2018 №958-п) (далее - Положение) следующее изменение:

 3.1. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции  согласно приложени-
ям № 1, 2  к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.04.2018 №958-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа  от 06.12.2012 №2547-п  «Об утверждении При-

мерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в области содействия малому и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности на территории Междуреченского городского округа».

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

6. Отделу информационных технологий организационно–кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.01.2019 № 1370-п

                              Приложение  №1 
                               к Примерному положению по оплате труда                                      

работников муниципальных учреждений,                                                                         
                                  осуществляющих деятельность в  области            

содействия малому и среднему                                                                                                                                         
предпринимательству

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

Профессио-
нальная 

квалифика-
ционная группа

Должности, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
профессио-
нальной 

квалифика-
ционной 
группе, 
рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня
  2849

1-й
квалифика-
ционный 
уровень

делопроизводитель 1,400 3989
кассир 1,400 3989
копировщик 1,400 3989
секретарь 1,400 3989
статистик 1,400 3989

2-й
квалифика-
ционный 
уровень

старший 
делопроизводитель

1,500 4274

старший  кассир 1,500 4274
старший 
копировщик

1,500 4274

старший секретарь 1,500 4274
старший статистик 1,500 4274

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

 2943

1-й
квалифика-
ционный 
уровень

администратор 1,800 5297
консультант по 
налогам и сборам

1,800 5297

инспектор 1,800 5297
секретарь 
руководителя

1,800 5297

техник по защите 
информации

1,800 5297

техник-программист 1,800 5297
2-й
квалифика-
ционный 
уровень

заведущий 
копировально-
множительным 
бюро

1,850 5445

старший 
администратор

1,850 5445

старший 
консультант по 
налогам и сборам

1,850 5445

старший инспектор 1,850 5445
 старший секретарь 
руководителя

1,850 5445

старший техник по 
защите информации

1,850 5445

старший техник-
программист

1,850 5445

4-й
квалифика-
ционный 
уровень

ведущий 
администратор

1,885 5548

ведущий 
консультант по 
налогам и сборам

1,885 5548

ведущий инспектор 1,885 5548

ведущий секретарь 
руководителя

1,885 5548

ведущий техник по 
защите информации

1,885 5548

ведущий техник-
программист

1,885 5548

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

  3478

3-й
квалифика-
ционный 
уровень
 (1 внутри-
должностная 
категория)

аналитик     2,700    9391
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бухгалтер    2,700  9391
бухгалтер-ревизор    2,700  9391
документовед    2,700    9391
инженер по защите 
информации

   2,700    9391

аудитор    2,700    9391
программист    2,700   9391
консультант   2,700   9391
оценщик    2,700   9391
оператор 
видеозаписи

   2,700    9391

психолог     2,700   9391
специалист     2,700   9391
специалист по 
защите информации

    2,700   9391

специалист по 
информационным 
технологиям

       
  2,700  9391

специалист по 
кадрам

   2,700   9391

специалист по 
маркетингу

   2,700 9391

специалист по 
рекламе

   2,700   9391

специалист по 
инвестиционной 
деятельности

   2,700   9391

специалист по 
инвестициям

   2,700 9391

специалист по 
налогообложению

  2,700 9391

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

 2,700 9391

специалист 
по связям с 
общественностью

2,700 9391

экономист 2,700 9391
экономист по 
бухгалтерскому 
учету и анализу 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

2,700 9391

экономист 
вычислительного 
центра

2,700 9391

экономист по 
договорной и 
претензионной 
работе

2,700 9391

экономист по 
материально-
техническому 
снабжению

2,700 9391

экономист по 
планированию

2,700 9391

экономист по сбыту 2,700 9391
экономист по труду 2,700 9391
экономист по 
финансовой работе

2,700 9391

экономист по 
инвестициям

2,700 9391

эксперт 2,700 9391
юрисконсульт 2,700 9391
юрист 2,700 9391

4-й
квалифика-
ционный 
уровень

ведущий аналитик 3,055 10625
ведущий бухгалтер 3,055 10625
ведущий бухгалтер-
ревизор

3,055 10625

ведущий 
документовед

3,055 10625

ведущий инженер 
по защите 
информации

3,055 10625

ведущий аудитор 3,055 10625

ведущий 
программист

3,055 10625

ведущий 
консультант

3,055 10625

ведущий оценщик 3,055 10625

ведущий оператор 
видеозаписи

3,055 10625

ведущий психолог 3,055 10625
ведущий 
специалист

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
защите информации

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
информационным 
технологиям

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
кадрам

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
маркетингу

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
инвестиционной 
деятельности

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
инвестициям

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
рекламе

3,055 10625

ведущий 
специалист по 
налогообложению

3,055 10625

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

3,055 10625

ведущий 
специалист 
по связям с 
общественностью

3,055 10625

ведущий экономист 3,055 10625
ведущий экономист 
по бухгалтерскому 
учету и анализу 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

3,055 10625

ведущий экономист 
вычислительного 
центра

3,055 10625

ведущий экономист 
по договорной и 
претензионной 
ведущий работе

3,055 10625

ведущий экономист 
по материально-
техническому 
снабжению

3,055 10625

ведущий экономист 
по планированию

3,055 10625

ведущий экономист 
по сбыту

3,055 10625

ведущий экономист 
по труду

3,055 10625

ведущий экономист 
по финансовой 
работе

3,055 10625

экономист по 
инвестициям

3,055 10625

ведущий эксперт 3,055 10625
ведущий 
юрисконсульт

3,055 10625

ведущий юрист 3,055 10625
5-й
квалифика-
ционный 
уровень

заместитель 
главного бухгалтера

3,200 11130

главный специалист 3,200 11130

главный 
специалист по 
информационным 
технологиям

3,200 11130

главный специалист 
по кадрам

3,200 11130

главный специалист 
по маркетингу

3,200 11130

главный специалист 
по инвестициям

3,200 11130

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

3,200 11130

главный 
специалист по 
рекламе и связям с 
общественностью

3,200 11130

главный специалист 
по экономическим 
и финансовым 
вопросам

3,200 11130

главный специалист 
по бухгалтерскому 
учету и 
налогообложению

3,200 11130

главный эксперт 3,200 11130

главный 
консультант

3,200 11130
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главный специалист 
по юридическим 
вопросам

3,200 11130

заместитель 
начальника отдела

3,200 11130

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

 4012

1-й
квалифи 
-кационный 
уровень

начальник отдела 3,000 12036
управляющий 
бизнес-инкубатором 
(бизнес-площадкой)

3,000 12036

            
             Директор МБУ «ЦСМСПиИД»  Е.В. Иванова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.01.2019 № 1370-п

                                 Приложение  №2 
                          к Примерному положению по оплате труда  работников  муниципаль-

ных учреждений,                                                                         
                                                          осуществляющих деятельность в              

                                     области содействия малому и среднему                                                                                                                                               
                                                                           предпринимательству и 

                                     инвестиционной деятельности                            

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

Профессио нальная 
квалифика ционная 

группа

Должности, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
профессио-
нальной 

квалифика-
ционной группе, 

рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395-п
от 20.02.2019 

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа от 31.05.2011 № 948-п «О положении по  оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и  туризма 

Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 31.03.2011 № 128 «О примерном положении об оплате труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области, подведомственных депар-
таменту молодежной политики и спорта Кемеровской  области», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фондов опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

 1. Внести изменения в положение по оплате труда работников муниципальных учреж-
дений физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского округа, утверж-
денное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2011 
№ 948-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от 07.02.2013 № 216-п,  от 12.03.2013 № 480-п, от 16.01.2014 № 63-п, от 16.01.2014 
№ 64-п, от 23.05.2014 № 1316-п, от 25.07.2014 № 1890-п, от 01.03.2017 № 470-п, от 
07.07.2017 № 1690-п, от 31.01.2018 №161-п, от 27.03.2018 №692-п): 

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

   2675

1-й
квалифика-
ционный уровень

дворник 1,5185 4062

гардеробщик 1,5 4013

рабочий по 
комплексному  
обслуживанию 
зданий и 
сооружений

1,925 5149

уборщик служебных 
помещений

1,925 5149

уборщик 
производственных 
помещений

2,0 5350

переплетчик 
документов

2,0 5350

оператор 2,0 5350

курьер 2,0 5350

обработчик 
справочного и 
информационного 
материала

2,0 5350

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2943

1-й
квалифика-
ционный уровень

водитель

автомобиля

3 8829

             
 Директор МБУ «ЦСМСПиИД»  Е.В. Иванова

1.1. Абзац третий пункта 3.2.6. изложить в следующей редакции: 
 «Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте 35 лет, получивший 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование при  первичном 
трудоустройстве по специальности в организацию в течение года после окончания учеб-
ного заведения. Статус однократно действителен в течение 4 лет с момента заключения с 
сотрудником трудового договора.».

1.2. Абзац четвертый пункта 3.2.6. изложить в следующей редакции:
«Статус молодого специалиста однократ но продлевается (на период действия причи-

ны продления, но не более чем на 4 года, и до возраста, не превышающего полных 35 
лет) в случае.».

1.3. Абзац седьмой пункта 3.2.6. изложить в следующей редакции:
«Направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссерта-

ции на срок не более 4 лет.».
1.4.  Приложения № 1 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

с тоящему 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  организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Н.Г.Хвалевко.

Глава  Междуреченского городского округа   В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 20.02.2019 № 395-п

                                                                                                  Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда работников учреждений 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов 
работников учреждений физической культуры и спорт

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, ставка по 
ПКГ, рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента к 
окладу (должност-
ному окладу), 

ставке заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня

3022

1 квалификационный уровень

Дежурный по спортивному залу 1,0470 3164
Дежурный по станции
Начальное  профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности дежурного не менее 1 года

1,0986 3320

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

3121

1 квалификационный уровень
1. Спортсмен-инструктор

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения 
спортивного разряда;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
кандидата в мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
мастера спорта международного класса;
достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса – призер 
всероссийских соревнований;
достигший международного уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного 
класса – призер международных соревнований

1,3089
1,4364
1,5860
1,7405
1,9183
2,1038
2,2816
2,4723
2,6677
2,8901
3,1173
3,3576

4085
4483
4950
5432
5987
6566
7121
7716
8326
9020
9729
10479
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2 Инструктор по спору

со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы;
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж по профилю работы от 2 до 5 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или 2 квалификационную категорию;
имеющий   1 квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,3089
1,4364

1,5860

1,7405
1,9183
2,1038
2,2816
2,4723

4085
4483

4950

5432
5987
6566
7121
7716

2 квалификационный уровень
1. Тренер

 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет 
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет; 
- с высшим профессиональным образованием и стажем

1,4790

1,6293

1,7837

1,9609

4616

5085

5567

6120

педагогической работы от 10 до 20 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 20 лет 
либо имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

2,1471

2,3246
2,5149
2,7103

6701

7255
7849
8459

2. Инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,6290
1,7834
1,9606
2,1467
2,3243
2,5149
2,7103

5084
5566
6119
6700
7254
7849
8459

3. Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации,  администратор 
тренировочного процесса

1,4364
2,2816

4483
7121

3 квалификационный уровень
1. Специалист по подготовке спортивного инвентаря

 
1,7405
1,9183

5432
5987

2. Старший тренер
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности тренера-
преподавателя не менее 1 года; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем 

1,7834
1,9606

5566
6119

педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет 
либо имеющий  II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

2,1467

2,3243
2,5149
2,7103

6700

7254
7849
8459

3 Старший инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инструктора - 
методиста не менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности старшего 
инструктора - методиста не менее 3 лет; 
имеющий II квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров); 
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно- 

1,9606

2,1467

2,3243

6119

6700

7254

методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров)

2,5149

2,7103

7849

8459

 Примечание. Учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей.

  Приложение № 3
к примерному положению об оплате труда работников учреждений 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
медицинских работников учреждений   физической культуры и спорта

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, ставка по 
ПКГ, рублей

Размер повышающего 
коэффициента к 

окладу (должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

Оклад (должностной 
оклад), ставка 

заработной платы по 
профес-сиональной 
группе, рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский персонал»
3121

3 квалификационный уровень 
   

Медицинская сестра 
не имеющая квалификационной категории; 

имеющая II квалификационную категорию;

имеющая I квалификационную категорию; 

имеющая высшую квалификационную категорию 

1,3089
1,4364

1,4364
1,5860

1,5860
1,7405

1,9183
2,1038

4085
4483

4483
4950

4950
5432

5987
6566

Профессиональная квалификационная группа «Врачи» 3687

2 квалификационный уровень    
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Врач-специалист 
не имеющий квалификационной категории;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7809
1,9314
2,0928
2,2582

6566
7121
7716
8326

Примечание. При установлении должностного оклада медицинских работников учреждений принимается квалификационная категория согласно приказу органа (учреждения) 
здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.

  Приложение № 4
к примерному положению об оплате труда работников учреждений 

Размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов

руководителей, специалистов и служащих учреждений  

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, ставка по ПКГ, рублей Размер повышающего 
коэффициента 
к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

3022

1 квалификационный уровень
1. Секретарь руководителя

с начальным профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним (полным) общим образованием и 
специальной подготовкой по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,0470 3164

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня профессиональной квалификационной группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих

3121

1 квалификационный уровень
1. Техники (всех специальностей)  

со средним профессиональным образованием без предъявления требований 
к стажу работы

1,0641 3321

2 квалификационный уровень
1. Заведующий хозяйством 

со средним профессиональным образованием и стажем работы 
по специальности  не менее 1 года или начальным профессиональным 
образованием  и стажем работы по специальности не менее 3 лет 

1,0138
1,0641

3164
3321

2. Заведующий складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности 
заведующего складом не менее 1 года или средним (полным) общим 
образованием и стажем работы в должности заведующего складом не менее 
3 лет

1,0641
1,1775

3321
3675

3 Администратор
со средним профессиональным образованием без предъявления к стажу 
работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет;
высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
администратора не менее 3 лет.

1,0638
1,1775

1,1775
1,3089

3320
3675

3675
4085

4. Техники II категории 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности 
техника не менее 2 лет 

1,1775 3675

5. Заведующий (центральным) складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в 

должности заведующего складом не менее 1 года или средним (полным) 
общим образованием и стажем работы в должности заведующего не менее 3 
лет 

1,1775
1,3089

3675
4085

3 квалификационный уровень
1. Техники I категории   

со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности 
техника II категории не менее 2 лет 

1,4364
1,5860

4483
4950

2. Заведующий производством (шеф-повар) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований 
к стажу работы по специальности в общественном питании или средним 
профессиональным образование и стажем работы в общественном питании 
не менее 3 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих 
кулинарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности в общественном питании до 3 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности в общественном питании не менее 3 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем работы

1,3089

1,4364

4085

4483

в общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности в общественном питании до 3 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную 
кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности в общественном питании не менее 3 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих 
сложную кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности в общественном питании до 3 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку);

1,5860

1,7405

1,9183

2,1038

4950

5432

5987

6566
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с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности в общественном питании не менее 3 лет или средним 
профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку

2,2816 7121

Заведующий спортивным сооружением
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным 
сооружением, отнесенным к VII группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным 
сооружением, отнесенным к VI группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным 
сооружением, отнесенным к V группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным 
сооружением, отнесенным к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным 
сооружением, отнесенным к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным 
сооружением, 

1,9183

2,1038

2,2816

2,4723

2,6677

5987

6566

7121

7716

8326

отнесенным ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным 
сооружением, отнесенным к I группе по оплате труда руководителей

2,8901

3,1173

  9020

9729

Механик 
с высшим профессиональным образованием без предъявлений к стажу 
работы;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности 
механика не менее 3 лет;

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности 
механика II  категории не менее 3 лет;

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности 
механика I категории не менее 3 лет 

1,3089

1,4364
1,5860

1,5860
1,7405

19183
2,1038

4085

4483
4950

4950
5432

5987
6566

Начальник гаража
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража 
организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража 
организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника 

1,5860
1,7405

1,9183
2,1038

2,2816
2,4723

4950
5432

5987
6566

         7121
7716

гаража организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей
2,6677 8326

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

3687

Инженер-энергетик (энергетик) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы 1,1080 4085

Специалист по охране труда 
с высшим профессиональным образованием по направлению 

«Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности, либо высшим профессиональным 
образованием и дополнительным образованием (профессиональной 
переподготовкой) в области труда без предъявления требований к стажу 
работы, либо средним профессиональным образованием и дополнительным 
профессиональным образованием (профессиональной подготовкой) в 
области охраны труда и стажем работы в области охраны труда не менее 3 
лет

1,1080 4085

Художник – конструктор (дизайнер)
с высшим профессиональным образованием без предъявления 

требований к стажу работы 

1,1080
1,2159

4085
4483

Инженер
с высшим профессиональным образованием без предъявления 

требований к стажу работы
1,1080 4085

Инженер-программист (программист)
с высшим профессиональным образованием без предъявления 

требований к стажу работы
1,1080
1,2159

4085
4483

Инженер-электроник (электроник)
с высшим профессиональным образованием без предъявления 

требований к стажу работы
1,1080
1,2159

4085
4483

Специалист по охране труда (II категории)
с высшим профессиональным образованием по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность»  или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшим профессиональным 
образованием и дополнительным образованием (профессиональной 
переподготовкой) в области труда и стажем работы в должности 
специалиста по охране труда не менее 1 года

1,2159
1,3426

4483
4950

Инженер-энергетик (энергетик)  (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности инженера  не менее 3 лет 
1,2159
1,3426

4483
4950
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Художник - конструктор      (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности дизайнера  не менее 3 лет
1,3426
1,4733

4950
5432

Инженер - программист (программист) (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности программиста не менее 3 лет 

1,3426
1,4733

4950
5432

Инженер - электроник (электроник) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности электроника III категории не мене 3 лет
1,3426
1,4733

4950
5432

Инженер (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности инженера по охране труда не менее 3 лет
1,2159

1,3426
4483
4950

Специалист по охране труда 
(I категории) 
с высшим профессиональным образованием по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность»  или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшим профессиональным 
образованием и дополнительным образованием (профессиональной 
переподготовкой) в области труда и  стажем работы в должности 
специалиста по охране труда 2 категории не менее 2 лет 

1,3426
1,4733

4950
5432

Инженер-энергетик (энергетик)  (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности инженера II категории не менее 3 лет
1,3426
1,4733

4950
5432

Инженер-программист (программист) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности программиста II категории не менее 3 лет
1,6238
1,7809

5987
6566

Инженер-электроник (электроник) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности электроника II категории не менее 3 лет
1,6238
1,7809

5987
6566

Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности инженера I категории не менее 3 лет 
1,6238
1,7809

5987
6566

Инженер (ведущий) 
с высшим техническим образованием и стажем работы в должности 

инженера I категории не менее 3 лет 
1,6238
1,7809

5987
6566

Инженер-программист (программист) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности программиста I категории не менее 3 лет
1,9314
2,0928

7121
7716

Инженер-электроник (электроник) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в 

должности электроника I категории не менее 3 лет
1,9314
2,0928

7121
7716

Профессиональная квалификационная группа четвертого 
уровня профессиональной квалификационной группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих

4255

Начальник отдела (спецотдела и др.)
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного

отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного 
отдела организации, отнесенной ко II группе по оплате труда 
руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного 
отдела организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,1633

1,2766
1,4071

1,5431
1,6736

4950

5432
5987

6566
7121

Начальник отдела  <*>
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела 
организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела 
организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела 
организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,5431

1,6736

1,8134

1,9568

6566

7121

7716

8326

Главный (механик, энергетик) <**>
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации,

отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,8134

1,9568

2,1199

2,2865

7716

8326

9020

9729

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и экономическую политику организации.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 

либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  385-п
от 20.02.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 30.01.2019 №172-п «Об определении 
мест отбывания исправительных и обязательных работ осужденными 

в 2019 году»
В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с требованиями статей 

49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 30.01.2019 № 172-п «Об определении мест от-
бывания исправительных и обязательных работ осужденными в 2019 году»: 
 

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

4 ООО УК «ЖилСервис» пр.Коммунистический, 29 Работы по 
благоустройству 
территории

1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 10, 11  следую-
щего содержания:

10 ООО УК «ЖилСервис» пр.Коммунистический, 29 Работы по 
благоустройству 
территории

11 МУП «Гортопсбыт» ул.Дзержинского, 22 Работы по 
благоустройству 
территории

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в изложении.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния  администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным орга-
нам и связям с общественностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

  Приложение № 5
к примерному положению об оплате труда работников учреждений 

Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, учреждений   

№ 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающего 
коэффициента 
к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

Оклад (должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня  2838
1 квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,0152 2881

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,0603 3009

3. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,1149 3164

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 3121

1 квалификационный уровень    
1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено  присвоение  4  разряда работ в 

соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,0641 3321

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено  присвоение 5 разряда работ в 
соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,1775 3675

2 квалификационный уровень    
1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 6 разряда работ в 

соответствии  с Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих
1,3089 4085

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 7 разряда работ в 
соответствии  с Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,4364 4483

3  квалификационный уровень    
Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение  8 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и профессий  рабочих

1,5860 4950

4 квалификационный уровень    

Наименования  профессий рабочих, предусмотренных 1 –3 квалификационными уровнями  
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо  важные)  и 
ответственные (особо  ответственные работы):
водители автобусов или специальных легковых машин («Медпомощь» и др.), имеющие 1 класс и 
занятые перевозкой занимающихся

1,7405

1,9183

5432

5987

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Об-

щеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специ-
альностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в соот-
ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 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.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату тру-
да. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»   А.В.Черепанов


