ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.08.2018 г. № 326-р
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.10.2016 № 283-Р «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ЕДИНЫЙ
РЕЕСТР ПРОВЕРОК

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О
правилах формирования и ведения единого реестра проверок», в целях упорядочения работы по размещению
сведений о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности в Единый реестр проверок,
1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2016 № 283-р «Об обеспечении
размещения сведений о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального контроля в Единый реестр проверок» следующие изменения:
1.1. Перечень лиц, ответственных за формирование, размещение и актуализацию сведений о плановых и внеплановых
проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности в Единый реестр проверок изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения распоряжения возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина».
2. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
Е.С.Кынкурогов,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.08.2018 № 326-р
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЮ СВЕДЕНИЙ
О ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНЫЙ
РЕЕСТР ПРОВЕРОК
№
п/п

Вид муниципального контроля

1. Муниципальный земельный контроль

2. Муниципальный лесной контроль

3.

ФИО, должность ответственного лица
Огородникова Ольга Викторовна, главный специалист отдела по
контролю и управлению земельными ресурсами муниципального
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;
Давыдова Юлия Вячеславовна, специалист 1 категории отдела по
контролю и управлению земельными ресурсами муниципального
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»

Муниципальный контроль в области
торговой деятельности

Автушко Ольга Геннадьевна, главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского
Муниципальный контроль за соблю- округа «Город Лесной»
дением законодательства в области
4.
розничной продажи алкогольной продукции
Муниципальный контроль исполнения
Гаврилова Надежда Владимировна, ведущий специалист управле5. нормативных правовых актов в сфере
ния по архитектуре и градостроительству администрации
рекламы
Муниципальный контроль за обеспе6. чением сохранности автомобильных
дорог местного значения
Белых Владимир Юрьевич, главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город
Лесной»
Муниципальный контроль соблюдения
7. условий организации регулярных перевозок

8. Муниципальный жилищный контроль

9.

Рудакова Ирина Анатольевна, ведущий специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

Божко Евгений Владимирович, главный специалист отдела энергеМуниципальный контроль в сфере блатики и жилищной политики администрации городского округа «Гогоустройства
род Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.08.2018 г. № 956
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ФАКЕЛ», МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» И «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ЕДИНОБОРСТВ»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области», приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 14.12.2017 № 673/ос «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке государственными учреждениями, подведомственными Министерству физической культуры и спорта Свердловской области условий оплаты труда для работающих в них работников»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Факел», муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2010
№ 647 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»
и «Детско-юношеская спортивная школа «Единоборств» (с изменениями от 28.10.2010 № 736, от 31.10.2011 № 1115, от
02.04.2012 № 246, 07.08.2012 № 992, от 14.11.2012 № 1728, от 27.11.2013 № 2192, от 21.02.2014 № 262, от 07.04.2014 № 572,
от 13.11.2014 № 2244, от 05.12.2014 № 2412, от 02.02.2018 № 147) с 01 января 2019 года.
4. Постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте городского округа «Город Лесной».
5. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

№ 30

20 августа 2018г.

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 956
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел», муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детско-юношеская
спортивная школа единоборств»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ФАКЕЛ», МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» И «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ЕДИНОБОРСТВ»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Факел», муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (далее – Положение, учреждения соответственно) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области», приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 14.12.2017 № 673/ос «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственными учреждениями, подведомственными Министерству физической культуры и спорта Свердловской области условий оплаты труда для работающих в них работников» и регулирует условия и порядок оплаты труда работников учреждений.
1.2. Положение включает:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
условия и порядок оплаты труда отдельных категорий работников;
условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров;
другие вопросы оплаты труда.
1.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты работников учреждений, принимаются с учетом
мнения представительного органа работников.
1.4. Приведенные в настоящем Положении оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются минимальными. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работника с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Руководитель учреждения
имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения (индексации) исходя из объемов
имеющегося финансирования.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не включаются.
1.6. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.
1.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.8. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на финансовый год, исходя из объема ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на предоставление учреждениям субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а
также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера в структуре фонда оплаты труда учреждения должен составлять
не менее 20 процентов.
1.9. Руководитель учреждения:
1) проверяет документы об образовании и стаже, другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов
(должностных окладов) работникам с учетом уровня их профессионального образования, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении специалистами поставленных задач;
2) ежегодно составляет и утверждает в порядке, установленном локальным актом учреждения, тарификационные списки на работников физической культуры и спорта, включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении
помимо своей основной работы;
3) разрабатывает и утверждает штатное расписание в соответствии с уставом учреждения по согласованию с администрацией городского округа «Город Лесной» в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда
оплаты труда. Штатное расписание включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения;
4) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников учреждений.
Глава 2. Общие условия и порядок оплаты труда работников учреждения
2.1. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;
8) мнения представительного органа работников учреждения;
9) профессиональных стандартов, стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
10) совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и других частей заработной платы работников путем перераспределения средств в структуре заработной платы для ее оптимизации
с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирования работников к повышению результатов труда.
2.2. При определении размера оплаты труда работников учреждений учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж по специальности, наличие квалификационной категории, почетного
звания);
2) объемы работ;
3) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;
4) особенности порядка и условий оплаты труда тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.
2.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином
отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется
средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на
других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
2.5. Порядок и условия определения оплаты труда педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» определены в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.6. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам.
2.7. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:
1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент квалификации;
3) повышающий коэффициент специфики работы;
4) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения, исходя
из возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой суммируются.
Суммарный размер рекомендуемых повышающих коэффициентов к окладам не должен превышать пяти крат установленного оклада.
(Продолжение на стр. 2).
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(Продолжение. Начало на стр. 1).
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы не образует
новый оклад (должностной оклад), ставке заработной платы работника и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
Повышающие коэффициенты носят стимулирующий характер.
Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работников предусматриваются локальным актом учреждения.
2.8. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности представлены в таблице 1:
Таблица 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ)
ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Квалификационные уровни
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
0,1
2 квалификационный уровень
0,2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
0,1
2 квалификационный уровень
0,2
3 квалификационный уровень
0,3
4 квалификационный уровень
0,4
5 квалификационный уровень
0,5
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
0,1
2 квалификационный уровень
0,2
3 квалификационный уровень
0,3
4 квалификационный уровень
0,4
5 квалификационный уровень
0,5
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

0,1
0,2
0,3

2.9. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным окладам) медицинским работникам, по должностям работников физической культуры и спорта, за исключением должностей «спортсмен» и «спортсмен–инструктор»,
устанавливаются в зависимости от уровня квалификационной категории по итогам прохождения аттестации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - до 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию - до 0,2;
Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к должностному окладу определяется путем умножения
размера должностного оклада работника на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным окладам) по должностям работников физической
культуры и спорта «спортсмен», «спортсмен-инструктор» устанавливаются в зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
- кандидат в мастера спорта - 0,5;
- мастер спорта России, гроссмейстер России - 1;
- мастер спорта России международного класса - 1,5;
- мастер спорта России международного класса - призер всероссийских соревнований - 1,5;
- мастер спорта России международного класса - призер международных соревнований - 2,0;
- заслуженный мастер спорта - призер международных соревнований - 2,0.
2.10. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности функционирования учреждения, а также
специализированных отделений внутри учреждения.
Повышающий коэффициент специфики работы рекомендуется устанавливать в размере до 0,15 к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом объема фактической нагрузки.
2.11. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику учреждения с учетом уровня его профессионального образования, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении, предусмотренных в локальном акте учреждения.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размере
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника и утверждается локальным
актом учреждения.
Решение о введении персонального повышающего коэффициента в отношении руководителя учреждения принимается администрацией городского округа «Город Лесной».
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника учреждения устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Порядок, критерии и условия выплаты по персональному повышающему коэффициенту устанавливаются локальным
актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.
2.12. С учетом условий труда работникам учреждения рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 настоящего Положения.
2.13. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 4 настоящего Положения.
Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного
на соответствующий финансовый год, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3.3. Для работников учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);
- выплаты районного коэффициента.
3.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном размере, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
к соответствующим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. При этом
размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
3.5. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, осуществляется в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О специальной оценке условий труда».
Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, утверждается локальным нормативным актом учреждения.
В порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российский Федерации и постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда», руководителям рекомендуется принимать
меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от
нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
В случае, если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.
3.6. Работникам учреждений, расположенных на территории закрытого административно-территориального образования, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной
платы, и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс выплачивается районный коэффициент в размере 20 процентов.
Применение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.
3.7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им дополнительной
работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50 процентов оплаты труда совмещаемой должности.
3.8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации и закрепляются в локальном нормативном
акте учреждения, утвержденном руководителем учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50 процентов оплаты труда
совмещенной должности.
3.10. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы рассчитанного за час работы, за последующие часы – двой-
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ного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
3.11. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в ночное время.
3.12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.13. Работникам учреждений (кроме руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, могут устанавливаться доплаты до 20 процентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за работу со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья.
Выплата производится работникам учреждения, непосредственно осуществляющим занятия с указанными категориями граждан.
Перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы утверждается локальным актом учреждения по согласованию с администрацией городского округа
«Город Лесной». В перечень могут входить тренер, инструктор-методист (включая старшего), инструктор-методист по
адаптивной физической культуре (включая старшего), инструктор по спорту, тренер-массажист, тренер-механик, медицинский персонал, специалисты, обеспечивающие психологическую поддержку, сурдопереводчик, водитель специального автотранспорта, специализирующийся на работе с лицами, имеющими отклонения в развитии или инвалидность,
иные работники.
3.14. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.15. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей,
расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы.
Глава 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты:
1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет;
3) за интенсивность и высокие результаты работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя о учреждения в пределах выделенных
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также исходя из ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на предоставление учреждению субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также средств,
полученных от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.
Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере без учета повышающих коэффициентов.
Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника не образует
новый должностной оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении иных стимулирующих
и компенсационных выплат.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждений
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного
органа работников учреждения на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов
его труда;
- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего
труда;
- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;
- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата;
- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
4.2. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному
времени.
4.3. Могут устанавливаться стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за качество выполняемых работ работникам учреждений, имеющим почетные звания, нагрудные знаки, в процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих рекомендуемых размерах:
- за отраслевые нагрудные знаки «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного образования», «Отличник
физической культуры и спорта», «Почетный работник физической культуры», «Почетный работник среднего профессионального образования» и иные отраслевые нагрудные знаки за заслуги в области физической культуры и спорта - 20
процентов;
- за ведомственные награды, за спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта
СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта СССР» - 30 процентов;
- за почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», за государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер
России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» - 40 процентов.
Стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, нагрудные знаки производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.
При наличии нескольких оснований для установления стимулирующая выплата определяется по одному (наивысшему)
основанию.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, почетных званий работнику
пропорционально уменьшаются.
4.4. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в целях укрепления кадрового
состава.
Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы:
- при выслуге лет от 1 до 5 лет - до 5 процентов;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 10 процентов;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет - до 15 процентов;
- при выслуге лет от 15 до 20 лет - до 20 процентов;
- при выслуге лет свыше 20 лет - до 30 процентов.
Выслуга лет исчисляется от общего количества лет, проработанных в учреждениях отрасли физической культуры и
спорта.
4.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учреждения, непосредственно участвующим в обеспечении высококачественного тренировочного процесса.
Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат работникам учреждений за интенсивность и высокие результаты работы приведены в таблице № 2:
Таблица 2
ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Показатель

Критерий

1

2
доля обучающихся, успешно сдавших контрольные
переводные нормативы
доля обучающихся, получивших спортивный разряд

Выполнение программ спортивной подготовки
Качество спортивной подготовки
Победы на межрегиональных спортивных соревнованиях: чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, первенствах федеральных округов Российской
Федерации, зональных соревнованиях с участием спортивных сборных команд (клубов) субъектов Российской
Федерации из двух и более федеральных округов
Победы на региональных спортивных соревнованиях:
чемпионатах субъектов Российской Федерации, кубках
субъектов Российской Федерации, первенствах субъекта
Российской Федерации, других спортивных соревнованиях субъектов Российской Федерации, а также соревнованиях муниципального, городского уровней

Рекомендуемый размер
стимулирующей выплаты в процентах от
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы
3
до 30
до 30

1 - 3 места

до 40

1 - 3 места

до 35

Примечание: выплаты за интенсивность работы устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы либо в абсолютном размере. Количественная оценка критериев устанавливается учреждением с учетом этапов спортивной подготовки и видов спорта.
Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, которым могут устанавливаться выплаты за интенсивность
и высокие результаты работы, конкретизируется руководителем учреждения с учетом непосредственного вклада работника в достижение результата.
В перечень работников, непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного тренировочного процесса, включаются инструкторы-методисты, тренеры, в том числе по смежным видам спорта, психологи, медицинские работники, по согласованию с администрацией городского округа «Город Лесной».
4.6. При установлении стимулирующих выплат учитываются следующие показатели оценки эффективности работы учреждения:
(Продолжение на стр. 3).
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1) соблюдение требований по обеспечению безопасности предоставляемых услуг;
2) кадровое обеспечение основной деятельности;
3) выполнение установленного муниципального задания;
4) результативность деятельности;
5) использование инновационных методов в процессе деятельности;
6) качество выполняемых работ;
7) дополнительное образование кадров.
4.7. Тренерскому составу также могут устанавливаться стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ в соответствии с рекомендуемыми критериями оценки тренерского состава за качество выполняемых работ, указанных в
таблице № 3:
Таблица 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.

Рекомендуемый размер
выплаты, % от оклада
Критерии оценки работы тренерского состава за качество выполняемых работ (должностного оклада),
ставки заработной
платы
2
3
На этапе начальной подготовки
Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими трениро10
вочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в группе)
Динамика прироста индивидуальных показателей физической и специальной
10
подготовленности занимающихся (не менее чем у 80% занимающихся в группе)
Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 60% зани10
мающихся в группе)
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими трениро10
вочных занятий (не менее 70% занимающихся в группе)
Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подго10
товленности (не менее чем у 80% занимающихся в группе)
Результаты участи в официальных спортивных соревнованиях (улучшение спортивных результатов не менее чем у 80% занимающихся в группе в сравнении с
20
предыдущим периодом)
Передача спортсменов УОР (устанавливается ежегодно за каждого спортсмена
в течение всего периода прохождения спортивной подготовки при наличии под20
тверждающих документов УОР)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд субъекта Рос20
сийской Федерации (наличие)
Включение спортсменов в составы сборных команд Российской Федерации (за
50
каждого спортсмена)
На этапе совершенствования спортивного мастерства
Выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки (не менее 80%
10
от принятых обязательств)
Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
региональных, всероссийских и международных соревнованиях (в сравнении с
20
предыдущим периодом, не менее чем у 80% зачисленных на этап подготовки)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд Российской Фе50
дерации (за каждого спортсмена)
Передача спортсменов в УОР (устанавливается ежегодно за каждого спортсмена
в течение всего периода прохождения спортивной подготовки при наличии под20
твержденных документов УОР)
На этапе высшего спортивного мастерства
Передача спортсменов в УОР (устанавливается ежегодно за каждого спортсмена
в течение всего периода прохождения спортивной подготовки при наличии под20
твержденных документов УОР)
Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд Российской Фе50
дерации (за каждого спортсмена)
Стабильность выступлений спортсменов в официальных всероссийских и международных соревнованиях в составе спортивных сборных команд субъектов
30
Российской Федерации и Российской Федерации (в сравнении с предыдущем
периодом не менее чес у 80% зачисленных на этап подготовки

4.8. Размер норматива оплаты труда тренера, за результативную подготовку спортсмена, показавшего высокий результат, представленный в таблице № 4 к настоящему Положению рекомендуется устанавливать по наивысшему нормативу
на основании протоколов (выписки из протоколов) официальных спортивных соревнований на год, а за результативную
подготовку спортсмена на официальных международных спортивных соревнованиях – до проведения следующих официальных международных спортивных соревнований данного уровня с момента, установленного локальными актами
учреждения (периодичность – два или четыре года). Повышенный персональный повышающий коэффициент тренера
рекомендуется устанавливать при условии предшествующей работы спортсмена под руководством данного тренера в
течение не менее 2 лет.
Таблица 4
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА (КОМАНДЫ)
Рекомендуемый размер Рекомендуемый размер персонального коэффициента к
персонального коэфокладу (должностному оклаЗанятое
фициента к окладу
место или (должностному окла- ду), ставке заработной платы
работника за подготовку и
№
Статус официального споручастие
ду), ставке заработной
(или) участие в подготовке одп/п
тивного соревнования
без учета
платы тренера за
занятого результативную подго- ного спортсмена (команды)*
места
товку одного спортсмеруководителям и
тренерскона высокого класса
иным специалиму составу
(команды)
стам
1
2
3
4
5
6
1. Официальные, международные спортивные соревнования
1
до 2,0
до 0,20
до 0,10
Олимпийские,
2-3
до 1,6
до 0,16
до 0,08
Паралимпийские.
1.1.
4-6
до 1,0
до 0,10
до 0,05
Сурдлимпийские игры,
Чемпионат мира
участие
до 0,8
до 0,08
до 0,04
1
до 1,6
до 0,16
до 0,08
2-3
до 1,0
до 0,10
до 0,05
Кубок мира (сумма этапов или
1.2.
финал), чемпионат Европы
4-6
до 0,8
до 0,08
до 0,04
участие
до 0,6
до 0,06
до 0,03
1
до 1,0
до 0,10
до 0,05
Кубок Европы (сумма этапов
2-3
до 0,8
до 0,08
до 0,04
1.3.
или финал), первенство мира
4-6
до 0,6
до 0,06
до 0,03
участие
до 0,4
до 0,04
до 0,02
Этапы Кубка мира, первенство
1
до 0,8
до 0,08
до 0,04
Европы, Всемирная универси2-3
до 0,6
до 0,06
до 0,03
1.4. ада, юношеские Олимпийские
4-6
до 0,4
до 0,04
до 0,02
игры, Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль
участие
до 0,4
до 0,04
до 0,02
1
до 0,6
до 0,06
до 0,03
Прочие официальные между2-3
до 0,4
до 0,04
до 0,02
1.5.
народные спортивные сорев4-6
до 0,4
до 0,04
до 0,02
нования
участие
до 0,2
до 0,02
до 0,01
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд
до 8 спортсменов включительно
1
до 0,1
до 0,1
до 0,05
2-3
до 0,8
до 0,08
до 0,04
Чемпионат России, Кубок Рос2.1.
сии (сумма этапов или финал)
4-6
до 0,6
до 0,06
до 0,03
участие
до 0,4
до 0,04
до 0,02
1
до 0,8
до 0,08
до 0,04
Первенство России (среди мо2-3
до 0,6
до 0,06
до 0,03
2.2. лодежи), Спартакиада молоде4-6
до 0,4
до 0,04
до 0,02
жи (финалы)
участие
до 0,2
до 0,02
до 0,01
Первенство России (юниоры и
1
до 0,6
до 0,06
до 0,03
юниорки, юноши и девушки),
2-3
до 0,4
до 0,04
до 0,02
2.3. Спартакиада спортивных школ
4-6
до 0,2
до 0,02
до 0,01
(финалы), Спартакиада учащихучастие
ся (финалы)
1
до 0,4
до 0,04
до 0,02
Прочие межрегиональные и
2-3
до 0,2
до 0,02
до 0,01
2.4.
всероссийские официальные
4-6
спортивные соревнования
участие
3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд свыше 8 спортсменов
1
до 0,1
до 0,1
до 0,05
За подготовку команды (членов
2-3
до 0,8
до 0,08
до 0,04
команды), занявшей место: на
3.1.
Чемпионате России; на Кубке
4-6
до 0,6
до 0,06
до 0,03
России
участие
до 0,4
до 0,04
до 0,02

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

За подготовку команды (членов
команды), занявшей места:
3.2.
на Первенстве России (среди
молодежи); на Спартакиаде молодежи (финалы)
За подготовку команды (членов
команды), занявшей места: на
3.3.
Первенстве России (юниоры и
юниорки, юноши и девушки
За подготовку команды (членов
команды), занявших места на
3.4.
прочих межрегиональных и
всероссийских официальных
спортивных соревнованиях

3
1
2-3
4-6
участие
1
2-3
4-6
участие
1
2-3
4-6
участие

до 0,8
до 0,6
до 0,4
до 0,2
до 0,6
до 0,4
до 0,2
до 0,4
до 0,2
-

до 0,08
до 0,06
до 0,04
до 0,02
до 0,06
до 0,04
до 0,02
до 0,04
до 0,02
-

до 0,04
до 0,03
до 0,02
до 0,01
до 0,03
до 0,02
до 0,01
до 0,02
до 0,01
-

<*> стимулирующие выплаты работникам за результативное участие спортсмена в видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях рекомендуется устанавливать:
- тренеры (прежде всего первому тренеру), участвующим в подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный
результат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
- тренерам-консультантам, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам), при подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, в
том числе по смежным видам спорта и т.д.;
- заместители руководителя учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, непосредственно отвечающих за
подготовку спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских
спортивных соревнованиях;
- иным специалистам, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам), при подготовке спортсмена, достигшего
значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях.
Примечание:
юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе.
Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. Спартакиада
учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе;
для международных спортивных соревнований учитывается только результаты спортсменов, включенных в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских спортивных соревнований –
включенных в спортивные сборные команды Свердловской области.
4.9. Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по наивысшему нормативу на основании протоколов (копий протоколов, выписки из протоколов) соревнований и действует с момента показанного спортсменом результата в течение одного календарного года, а по международным соревнованиям – до
проведения следующих международных соревнований данного уровня.
Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера, спортсмен улучшил спортивный
результат, размер норматива оплаты может соответственно увеличиваться и может устанавливаться новое исчисление
срока его действия в порядке, предусмотренном локальным актом учреждения, в пределах утвержденного учреждению
фонда оплаты труда, а также исходя из ассигнований из средств бюджета на предоставление учреждениям субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на текущих календарный год и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Если по истечении срока действия установленного размера персонального повышающего коэффициента спортсмен не
показал указанного в таблице № 4 результата, размер персонального повышающего коэффициента тренера устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена (в соответствии с пунктом 8.3 Положения).
4.10. В целях социальной защищенности работников учреждений и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах выделенных ассигнований на оплату труда учреждению, а также
исходя из ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на предоставление учреждению субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), а также за счет средств от приносящей доход деятельности применяется премирование работников учреждений.
Условия, порядок и размер премирования определяются положением о премировании работников учреждения,
утвержденным локальным актом учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.
4.11. Руководитель учреждения вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии
иного представительного органа работников учреждения.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
Глава 5. Порядок и условия определения оплаты труда учебно-вспомогательного персонала
5.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования».
Таблица 5
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
Квалификационные Примерный перечень должностей работников обраМинимальный размер оклада
уровни
зования
(должностного оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня
секретарь учебной части
4 313
5.2. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 настоящего Положения.
5.3. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
Глава 6. Порядок и условия определения оплаты труда руководителей структурных подразделений,
специалистов и служащих
6.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Таблица 6
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей
1
2
3
1. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы);
1 квалификационный
делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-маши3 892
уровень
нистка
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото2 квалификационный
рым может устанавливаться производное должностное наименование
4 769
уровень
«старший»
2. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководи1 квалификационный
теля; техник; техник вычислительного (информационно-вычислитель4 313
уровень
ного) центра; техник-программист; художник
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование «старший»;
2 квалификационный
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
4 313
уровень
устанавливается II внутридолжностная категория; заведующий хозяйством, заведующий складом
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
3 квалификационный
устанавливается I внутридолжностная категория; начальник хозяй5 856
уровень
ственного отдела
Механик; должности первого квалификационного уровня, по которым
4 квалификационный
может устанавливаться производное должностное наименование «ве6 451
уровень
дущий»
3. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер по охране труда и технике
1 квалификационный безопасности; инженер-программист (программист); специалист по
5 856
уровень
кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по планированию; юрисконсульт
2 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
8 556
уровень
может устанавливается II внутридолжностная категория
3 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
9 397
уровень
может устанавливается I внутридолжностная категория
4 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо10 135
уровень
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный
Заместитель главного бухгалтера
10 941
уровень
(Продолжение на стр. 4).
Квалификационные
уровни

Перечень должностей

ВЕСТНИК

4
(Продолжение. Начало на стр. 1).

Минимальный
Квалификационные
размер оклада
Перечень должностей
уровни
(должностного
оклада), рублей
4. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный
Начальник отдела кадров
8 556
уровень
2 квалификационный
Главный инженер
9 397
уровень
3 квалификационный Директор (начальник, заведующий филиалом), другого обособленного
10 135
уровень
структурного подразделения
6.2. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих
устанавливается с учетом требований к профессиональному образованию и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10-30 процентов
ниже оклада (должностного оклада) руководителя соответствующего структурного подразделения
6.3. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 настоящего Положения.
6.4. Руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты к окладам (должностных окладам):
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности
устанавливаются согласно пункту 2.7 настоящего Положения.
Для руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих локальным актом учреждения предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам).
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Глава 7. Порядок и условия определения оплаты медицинских работников
7.1. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
медицинских работников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников».
Таблица 7
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Минимальный
размер оклада
Квалификационные
Примерный перечень должностей
(должностного
уровни
оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный
медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии
8 250
уровень
5 квалификационный старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная ме10 966
уровень
дицинская сестра, зубной техник)
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 ква13 236
уровень
лификационным уровням)
7.2. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 настоящего Положения.
7.3. Медицинским работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам):
- повышающий коэффициент квалификации;
- персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации устанавливаются согласно пункту 2.8 настоящего Положения.
Повышающие коэффициенты квалификации устанавливаются медицинским работникам учреждения, прошедшим аттестацию в установленном действующим законодательством порядке.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Глава 8. Порядок и условия определения оплаты труда работников физической культуры и спорта
8.1. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
физической культуры и спорта».
Таблица 8
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Минимальный
размер оклада
(должностного
Примерный перечень должностей
оклада), ставки
заработной
платы, рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго
уровня
1 квалификационный спортсмен-инструктор, инструктор по спорту, инструктор по адаптивной фи5 856
уровень
зической культуре, техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники
инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-ме2 квалификационный
тодист физкультурно-спортивных организаций, тренер, тренер-препода7 589
уровень
ватель по адаптивной физической культуре
специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструк3 квалификационный тор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-мето7 589
уровень
дист физкультурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре
Квалификационные
уровни

8.2. Работникам физической культуры и спорта учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты
к окладам (должностным окладам):
- повышающий коэффициент квалификации;
- повышающий коэффициент специфики работы;
- персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов устанавливаются пунктами 2.8-2.10 настоящего Положения.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента квалификации устанавливается по должности «спортсмен»,
«спортсмен-инструктор» к размерам окладов в зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания согласно пункту 2.8 настоящего Положения.
Работникам физической культуры и спорта, за исключением должности «тренер», «тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту» локальным актом учреждения может предусматриваться применение персональных
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
Работникам физической культуры и спорта по должностям «тренер», «тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту» рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливаются за подготовку одного занимающегося с учетом объема тренировочной нагрузки, определенной по результатам проведенной тарификации, из расчета общей суммы коэффициентов, представленных в таблицах № 9 и № 10.
8.3. Размеры нормативов могут быть пропорционально уменьшены в зависимости от финансовых возможностей учреждения.
Таблица 9
МАКСИМАЛЬНО ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА

№ Этапы многолетней подготовки спорп/п
тсменов

1
2
1. Спортивно-оздоровительный
2. Начальной подготовки
3.

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Совершенствования спортивного мастерства
5. Высшего спортивного мастерства
4.

Продолжительность этапов
(год)

3
весь период
до года
свыше года
начальной специализации
(Т-1,2)
углубленной специализации
(Т-3,4,5)
до года
свыше года
весь период

Максимально предельный
рекомендуемый размер персонального повышающего
коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы тренера за подготовку одного занимающегося
группы видов спорта <*>
I
II
4
5
0,022
0,022
0,03
0,03
0,06
0,05
0,09

0,08

0,15

0,13

0,24
0,28
0,39

0,21
024
0,34

<*> В учреждениях рекомендуется развивать виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
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к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, кроме
командных игровых видов спорта;
ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу
Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Примечание:
по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным
в первую и вторую группы, рекомендуемый размер повышающего коэффициента от ставки заработной платы тренера, за
подготовку занимающегося рекомендуется устанавливать в размере 25-50 процентов ниже норматива, установленного
для первой и второй группы видов спорта;
кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры по смежным видам спорта при условии их одновременной с основным тренером работы с занимающимися, спортсменами. Порядок их привлечения и оплата труда определяются локальным актом учреждения по согласованию с администрацией городского округа
«Город Лесной»
Таблица 10
МАКСИМАЛЬНО ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, ТРЕНЕРА
ЗА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
И СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В ОБЛАСТИ СПОРТА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Этапы спортивной подготовки

Продолжительность
этапов (год)

1

2
до года
свыше года
до года
Тренировочный этап (этап спор- второй и третивной специализации)
тий
свыше 3 лет
до года
Совершенствования спортивного
мастерства
свыше года
Высшего спортивного мастервесь период
ства
Начальной подготовки

Максимально предельный рекомендуемый размер
персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы тренера, тренера-преподавателя по
адаптивной физической культуре и спорту за подготовку
одного занимающегося
спорт лиц с
спорт лиц с поражеспорт
спорт
интеллектунием опорно-двигаслепых
глухих
альными нательного аппарата
рушениями
3
4
5
6
0,067
0,028
0,067
0,033
0,1
0,05
0,125
0,056
0,167
0,074
0,222
0,085
0,333

0,125

0,333

0,167

0,37
0,5
0,5

0,185
0,25
0,333

0,55
0,5
0,5

0,222
0,333
0,333

0,55

0,45

0,55

0,45

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру-преподавателю по адаптивной
физической культуре другие специалисты, непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс, в том числе психологи, сурдопереводчики, спортсмены-инструкторы и иные специалисты. На этапах спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства могут привлекаться тренеры по смежным видам спортивной подготовки при условии
их одновременной с основным тренером работы с занимающимися, спортсменами.
8.4. Объем нагрузки тренера определяется с применением расчетного коэффициента, рассчитанного с учетом положений статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации, объема тренировочной нагрузки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
При отсутствии федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта объем нагрузки тренера определяется в соответствии с таблицами № 11 и № 12.
Таблица 11
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ОТСУТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДАМ СПОРТА
№
п/п

Этапы спортивной подготовки

1
2
1. Спортивно-оздоровительный
2. Начальной подготовки
3. Тренировочный этап
Совершенствования спортивного мастерства
Высшего спортивного мастер5.
ства

МинимальМаксималь- Максимальное количе- ное количеный объем
Продолжительность эта- ство занима- ство занима- тренировочпов (год)
ющихся в од- ющихся в од- ной нагрузки,
ной группе,
ной группе, часов за нечеловек*
человек
делю
3
4
5
6
весь период
15
30
до 6
до одного года (НП-1)
11
25
6
свыше года (НП-2,3)
7
20
8
начальной специализации
7
14
12
(Т-1,2)
углубленной специализации
7
12
18
(Т-3,4,5)

4.

весь период

6

10

24

весь период

5

8

32

<*> Оплата производится пропорционально показателю «Наполняемость».
Примечания:
1) наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом техники безопасности в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, требованиями к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999;
2) при отсутствии федеральных стандартов рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в таблице 11.
Таблица 12
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ОТСУТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ СПОРТА ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ*
Минимальное количество человек,
занимающихся в одной группе, (наполняемость)
№ Этапы спортивной
Продолжительп/п
подготовки
ность этапов (год) спорт спорт
слеглупых
хих
1
1
2
3
4

2
Начальной подготовки
Трениро-вочный
этап
Совершенствования
спортивного мастерства
Высшего спортивного мастерства

спорт лиц с
поражением
опорно-двигательного
аппарата

Максимальный
объем учебно-тренировочной нагрузки
(учебных чалов
Спорт мен- за неделю, в том
тальных
числе по индиинвалидов
видуальным
планам
7
8
10
6
9
9
8
12
6
18

3
до одного года
свыше года
первый год
второй и третий год
четвертый и последующие годы

4
5
5
4
3

5
12
10
9
8

6
5
4
3
3

3

6

2

весь период

2

4-5

2

3-4

весь период

2

3

2

3

5

20
24 (до 6)
28 (до 10)
32 (до 12)

<*> Оплата производится пропорционально показателю «Наполняемость».
Примечания:
1) наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом техники безопасности в соответствии
с образовательно программой, методическими рекомендациями, доведенными письмом Министерством спорта Российской Федерации от 27.10.2011 № ПК-02-10/6271 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №
1063-р «Социальные нормативы и нормы»;
2) при отсутствии федеральных стандартов рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в таблице 12.
Для учащихся с тяжелыми сочетанными дефектами и поражениями формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном порядке.
Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, соревновательный), задач подготовки. Общий годовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на
25 процентов, оплата труда соответственно рассчитывается пропорционально отработанному времени.
8.5. Учитывая наличие утвержденных федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, принципов
формирования нормативно-душевого финансирования рекомендуется принимать за основу максимальный объем тренерской нагрузки и максимальную наполняемость групп, указанных в федеральных стандартах спортивной подготовки
по видам спорта (далее – ФССП). При наличии диапазона по показателю «наполняемость групп (человек)» принимается
максимальное значение показателя.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства,
кроме основного тренера по виду спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической
и специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
8.6. С учетом условий и результатов труда работникам физической культуры и спорта устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 настоящего Положения.
8.7. Суммарный размер рекомендуемых повышающих коэффициентов к окладу не должен превышать пяти кратных
размеров оклада.
Глава 9. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
9.1. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников,
(Продолжение на стр. 5).
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осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих.
Таблица 13
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Наименование квалификационного разряда
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд
6 квалификационный разряд
Высококвалифицированные рабочие и водители

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), рублей
3 507
3 892
4 314
4 768
5 297
5 856
7 787

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА

№ Этапы многолетней подготовки спортсмеп/п
нов

Период обучения (лет)

1
2
1. Спортивно-оздоровительный
2.
3.
4.

9.2. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, предусмотренные главами 3 и 4 настоящего Положения.
9.3. Рабочим может устанавливаться персональный повышающий коэффициент.
Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами в отношении работников учреждения.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада рабочего на
повышающий коэффициент.
Применение персональных повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) рабочих предусматривается
локальным актом учреждения.
Персональный повышающий коэффициент рабочему устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0.
Глава 10. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения
10.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат руководителя учреждения определяется
трудовым договором, заключенным на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Должностные оклады руководителям учреждений устанавливаются в зависимости от сложности труда на основании
факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и
значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя учреждения, численности работающих
в учреждении, других критериев.
10.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной
платы работников учреждений устанавливается администрацией городского округа «Город Лесной», в кратности от 1 до 8.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных
функций, для реализации которых создано учреждение: тренер, старший тренер-преподаватель, инструктор-методист,
старший инструктор-методист.
10.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов
ниже должностного оклада руководителя учреждения.
10.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения и результативности деятельности самого руководителя.
Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317
«Об утверждении Положения об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» (с изменениями
от 04.03.2016 № 314, от 24.03.2017 № 354, от 26.05.2017 № 671, от 13.12.2017 № 1602).
10.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 настоящего Положения.
Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем учреждения.
Глава 11. Заключительные положения
11.1. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ установлена ответственность за невыплату заработной платы свыше двух месяцев.
11.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные
штатным расписанием, на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
11.3. Целевые показатели эффективности работы учреждений содержат формализованные критерии определения достижимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями.
Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения, а также на премирование руководителей
и (или) на стимулирующие выплаты работникам других подведомственных учреждений.

Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел», муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детско-юношеская
спортивная школа единоборств»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА» И «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ»
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников учреждений (далее - педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования».
Таблица 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Минимальный размер
должностного
Квалификационные уровни Примерный перечень должностей работников образования оклада, ставок заработной платы,
рублей
1
2
3
1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре

6 898

2 квалификационный уровень инструктор-методист; тренер-преподаватель

7 589

методист; старший инструктор-методист; старший тренер-препо3 квалификационный уровень
даватель

7 589

4 квалификационный уровень старший методист

7 589

В размер оклада (должностного оклада) тренера-преподавателя по спорту дополнительно включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
2. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Положения.
3. Педагогическим работникам могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:
- повышающий коэффициент квалификации;
- персональный повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается
в зависимости от квалификационной категории педагогическим работникам, прошедшим аттестацию в установленном
законодательством порядке.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - до 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию - до 0,2;
Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации педагогических работников к ставке заработной платы
определяется путем умножения должностного оклада работника на повышающий коэффициент с учетом объема фактической учебной нагрузки.
В случае преподавания педагогическим работником двух или более дисциплин повышающий коэффициент за квалификационную категорию по результатам аттестации одной из них распространяется на другие дисциплины, если они
относятся к единой образовательной области знаний.
Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент за квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педагогической должности, распространяется на другие педагогические должности в случае совпадения профилей работы и должностных обязанностей.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента для педагогических работников учреждения (за
исключением тренеров-преподавателей) устанавливается в размере до 3,0.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы для тренеров-преподавателей устанавливается с учетом объема педагогической нагрузки, определенной
по результатам проведенной тарификации, из расчета общей суммы коэффициентов, установленных в соответствии с
таблицей 2.

5.

3
весь период
до года
Начальной подготовки
свыше года
до 2-х лет
Учебно-тренировочный
свыше 2-х лет
до года
Совершенствования спортивного мастерства
свыше года
Высшего спортивного мастерства
весь период

Таблица 2

Рекомендуемый размер персонального
повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы тренера-преподавателя за
подготовку одного обучающегося
группы видов спорта <*>
I
II
4
5
0,022
0,022
0,03
0,03
0,06
0,05
0,09
0,08
0,15
0,13
0,24
0,21
0,39
0,34
0,42
0,37

<*> В учреждениях рекомендуется развивать виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
2) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу
Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Примечания:
1) по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным в первую и вторую группы, рекомендуемый размер повышающего коэффициента от ставки заработной платы тренера-преподавателя за подготовку одного обучающегося труда тренеров-преподавателей рекомендуется устанавливать в
размере на 25-50 процентов ниже норматива, установленного для первой группы видов спорта;
2) кроме основного тренера-преподавателя к проведению учебно-тренировочных занятий могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической подготовке). Порядок их привлечения и оплаты труда определяется учреждением по согласованию с администрацией городского округа «Город Лесной».
При условии достижения спортсменом высокого результата на официальных спортивных соревнованиях различного
уровня размер персонального повышающего коэффициента тренеру-преподавателю за данного спортсмена высоко класса
в спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, устанавливается в соответствии с таблицей 3 и действует с момента показанного спортсменом результата в течение одного календарного года, а по международным соревнованиям - до проведения следующих международных соревнований данного уровня (периодичность - два или четыре года).
При этом установленный повышающий коэффициент для данного спортсмена в соответствии с таблицей 2 исключается.
Выплаты согласно таблице 3 устанавливаются исходя из ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на
предоставление учреждениям субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на текущий календарный год и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Если в период действия установленного размера повышающего коэффициента за подготовку спортсмена высокого класса
в соответствии с таблицей 3 спортсмен улучшил спортивный результат, размер повышающего коэффициента за подготовку
спортсмена высокого класса соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия, исходя из ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на предоставление учреждениям субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на текущий календарный год и средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии.
Если по истечении срока действия установленного повышающего коэффициента за подготовку спортсмена высокого класса
в соответствии с таблицей 3 спортсмен не показал указанного в таблице 3 результата, размер повышающего коэффициента за
подготовку спортсмена высокого класса устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена согласно таблице 2.
Таблица 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностЗанятое ному
Статус официального спортивного соревнования
ставке заработной
место платыокладу),
тренера и тренера-преподавателя за подготовку одного
спортсмена высокого класса
1
2
3
4
Раздел 1. ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЭСТАФЕТЫ, ГРУППЫ, ПАРЫ, ЭКИПАЖИ И ИНОЕ
Олимпийские,
1. Паралимпийские,
1
до 2,0
Сурдлимпийские игры
2. Чемпионат мира
1
3. Олимпийские игры
2-6
4. Чемпионат мира
2-3
до 1,5
5. Чемпионат Европы
1-3
6. Кубок мира (сумма этапов или финал)
1-3
7. Кубок Европы (сумма этапов или финал)
1
8. Чемпионат мира
4-6
9. Чемпионат Европы
4-6
10. Кубок мира (сумма этапов или финал)
4-6
до 1,2
11. Кубок Европы (сумма этапов или финал)
2-3
12. Чемпионат России
1-3
13. Кубок России (сумма этапов или финал)
1
14. Олимпийские игры
участие
15. Чемпионат мира
участие
16. Чемпионат Европы
участие
17. Кубок Европы (сумма этапов или финал)
4-6
до 1,0
международные спортивные соревнования
18. Официальные
1
(мужчины, женщины)
19. Первенство мира (юниоры)
1-3
20. Первенство Европы (юниоры)
1-3
21. Чемпионат России
4-6
международные спортивные соревнования
22. Официальные
2-3
(мужчины, женщины)
23. Первенство мира (юниоры)
4-6
до 0,8
24. Первенство Европы (юниоры)
4-6

№
строки

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Первенство России (юниоры)
1-3
Первенство мира (юноши старшей возрастной группы)
1-3
Первенство Европы (юноши старшей возрастной группы)
1-3
Официальные всероссийские спортивные соревнования
1-3
(мужчины, женщины)
до 0,6
Первенство России (юниоры)
4-6
Первенство России (юноши старшей возрастной группы)
1-3
Первенство России (юноши старшей возрастной группы)
4-6
до 0,5
Официальные международные спортивные соревнования
1
3
до
0,55
(юниоры, юноши старшей возрастной группы)
Раздел 2. СОРЕВНОВАНИЯ В КОМАНДНЫХ ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
Олимпийские,
Паралимпийские,
1
Сурдлимпийские игры
до 2,0
Чемпионат мира
1
Чемпионат Европы
1
Олимпийские игры
2-6
Чемпионат мира
2-3
до 1,5
Чемпионат Европы
2-3
Официальные международные спортивные соревнования
1-3
(мужчины, женщины)
до 1,0
Первенство мира (юниоры)
1-3
Первенство Европы (юниоры)
1-3
Официальные международные спортивные соревнования
4-6
(мужчины, женщины)
до 0,8
Первенство мира (юноши старшей возрастной группы)
1-3
1-3

48.

Первенство Европы (юноши старшей возрастной группы)
Официальные международные спортивные соревнования
(юниоры)
Официальные международные спортивные соревнования
(юноши старшей возрастной группы)
За подготовку команды (членов команды), занявшей места: - на чемпионате России
- на первенстве России (юниоры)

49.

- на первенстве России (юноши старшей возрастной группы)

1

50.

За подготовку команды (членов команды), занявшей места: - на чемпионате России
- на первенстве России (юниоры)
- на первенстве России (юноши старшей возрастной группы)

4-6

45.
46.
47.

51.
52.

1-3

до 0,75

1-3

до 0,7

1-3
1-2

3-4
2-3

до 0,75

до 0,6
(Окончание на стр. 6).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Примечания:
1) юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе.
Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская
универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и
спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе;
2) в таблице 2 для международных спортивных соревнований учитываются только результаты спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских спортивных соревнований - включенных в спортивные сборные команды Свердловской области.
7. Объем педагогической нагрузки тренера-преподавателя определяется с учетом максимального объема учебно-тренировочной нагрузки в соответствии с этапами многолетней подготовки спортсменов.
Рекомендуемый максимальный объем педагогической нагрузки и рекомендуемая наполняемость учебных групп в соответствии с этапами многолетней подготовки спортсменов приведены в таблице 4.
Таблица 4
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НОРМАТИВ ПО НАПОЛНЯЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
МаксимальМаксимальный
ный колиМинимальная
объем учебно-трени№ Этапы многолетней подготовки Период обучечественный
наполняемость
ровочной нагрузки
п/п
спортсменов
ния (лет)
состав
групп (человек)
(учебных часов за
группы (ченеделю)
ловек)
1. Спортивно-оздоровительный
весь период
15
30
до 6
первый год
15
30
6
2. Начальной подготовки
второй год
12
24
9
третий год
12
24
9
первый год
10
20
12
второй год
20
14
третий год
16
16
3. Учебно-тренировочный
устанавливается
четвертый год учреждением в
16
18
соответствии с
пятый год
16
20
учебными
продо года
14
24
Совершенствования спортивного
4.
граммами
мастерства
свыше года
12
28
5. Высшего спортивного мастерства весь период
8
32
Примечания:
1) наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяются с учетом техники безопасности в соответствии с образовательной программой;
2) при отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в таблице
4.
8. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в учреждении педагогическими работниками, определяется руководителем учреждения в соответствии с нормативными актами, регламентирующими деятельность данного типа учреждения, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Преподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников не является совместительством и не
требует заключения (оформления) трудового договора при условии осуществления видов работы, предусмотренных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же учреждении,
а также педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, работникам предприятий, учреждений
и организаций (включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или при его отсутствии иного представительного органа работников, при условии, если педагогические
работники, для которых данное учреждение является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой
по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы, либо в меньшем объеме с их письменного
согласия.
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в ред. от 29.06.2016). Особенности режима рабочего времени и
времени отдыха устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по федеральному стандарту спортивной подготовки, учебному плану и программам,
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждениях.
Расчет заработной платы педагогических работников производится по формуле:
ЗПт = (ДО х ППКо) + (ДО х УН / 18 х ПКкв) + (ДО х УН / 18 х ПКсп) + КВ + СВ,
где:
ЗПт – заработная плата тренеров-преподавателей;
ДО – должностной оклад с учетом уровня образования по профилю работы;
ППКо – персональный повышающий коэффициент за подготовку одного обучающегося в соответствии с тарификацией;
ПКкв – повышающий коэффициент квалификации;
ПКсп – повышающий коэффициент специфики работы;
УН – учебная нагрузка в соответствии с тарификацией;
18 – норма часов за ставку (оклад);
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – иные стимулирующие выплаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 16.08.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением главы городского округа от 04.06.2018 № 53 «О проведении общественных обсуждений по проекту «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» в период с 13
июня 2018 года по 14 августа 2018 года проведены общественные обсуждения по проекту «Правила землепользования
и застройки городского округа «Город Лесной» (далее – Проект) применительно ко всей территории городского округа.
Общественные обсуждения проведены в целях доведения до населения городского округа «Город Лесной» информации о содержании проекта, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018.
В адрес организатора общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания от граждан и юридических лиц:
Замечания к Порядку применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
«Город Лесной (далее – Порядок):
- п. 2 статьи 3.8 не соответствует ст. 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- п. 1 ст. 3.9 Порядка виды разрешенного использования устанавливаются решением администрации городского округа
«Город Лесной», а не решением главы;
- статьи 3.15, 3.18, 3.19, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 Порядка исключить, как не соответствующие ГК РФ;
- ст. 3.14 Порядка дополнить пунктом 2 ст. 3.15 изложив в следующей редакции «за получением разрешения», получение
заключения не предусмотрено ГК РФ;
- ст. 4.1 Порядка не соответствует ст. 37 ГК РФ;
- ст. 4.5 Порядка не соответствует ст. 39 ГК РФ;
- ст. 5.1 Порядка не соответствует ст. 40 ГК РФ;
- глава 7, ст. 7.1-7.8 Порядка не соответствует ст. 5.1 ГК РФ;
- ошибки в наименованиях учреждений.
2. Замечания к градостроительным регламентам Правил:
- градостроительные регламенты выполнены без учета фактического использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах территориальной зоны;
- возможность сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого
использования земельных участков и объектов капитального строительства выполнено без учета требований ГК РФ и СП
42.13330.2016 (например, жилые зоны не предназначены для размещения объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлены без учета градостроительных
нормативов, единицы измерения площади необходимо выполнить в кв.м;
- для зон ЛФ - Зона размещения лесов государственного лесного фонда, ВО – Водные объекты. Зона использования
водных объектов, ОКН - Зона размещения объектов культурного наследия, в соответствии с частями 4 и 6 статьи 36 ГК РФ
градостроительные регламенты не устанавливаются;
- граница зоны размещения объектов культурного наследия установлена не в соответствии с часть 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- зона П-2 расположена в непосредственной близости от жилых зон, поэтому в ней не может размещаться объектов с
размером санитарно-защитной зоны более 100 м как указано в регламенте;
- указаны ссылки на недействующие нормативные документы;
- для Зоны СХ-1.1 вне границ населенных пунктов, в соответствии с частью 6 статьи 36 ГК РФ градостроительные регламенты не устанавливаются, наименование и описание зоны привести в соответствие с ГК РФ и статьёй 77 Земельного
кодекса РФ;
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- характеристика и описание зон не соответствует фактическому использованию земельных участков в границах зон
(например, на территории городского округа отсутствуют такие виды разрешенного использования как: охрана границы
Российской Федерации и обеспечение деятельности по исполнению наказаний).
3. Замечания к Картам градостроительного зонирования:
- на карте встречаются наименования зон, которые отсутствуют в регламенте (например, ОД-1);
- граница зоны Ж-2 в городе Лесном, ограниченную улицами: Фрунзе, Кирова со стороны Мамина-Сибиряка проведена
не по красной линии (придомовая стоянка за границами зоны Ж-2, границу довести до тротуара;
- зона СХ-1.1 (в границах улиц: Нагорная, проезд Дорожный) и зона ОД-1 (между ограждением городского периметра и
ул. Туринской), это земли природного ландшафта;
- зоны ОДС-1, установленные для одного земельного участка (66:54:0101001:3, в МКР-8) включить в жилые зоны;
- зону размещения объектов религиозного назначения ОДС -1.3 исключить из состава территориальных зон, земельные
участки (66:54:0304004:172, 66:54:0101010:84 и 66:54:0104006:24) включить в состав зон: Ж-2, ОДС-1 или др.;
- зона ОДС-1.2 (в границах улиц: Орджоникидзе, Мамина-Сибиряка, Чапаева) не соответствует фактическому расположению в ней административных зданий и объектов управленческой деятельности;
- для земельных участков с кадастровыми номерами: 66:54:0101021:120, 66:54:0101021:2, 66:54:0101021:121 установить
зону ОДС-1;
- для земельных участков с кадастровыми номерами: 66:54:0105001:103, 66:54:0105001:104, 66:54:0105001:105,
66:54:0115002:9, 66654:0114007:216 зонирование выполнено без учета существующего землепользования, установить
зону П-1;
- земельный участок с кадастровым номером 66:54:0101022:39 для стоянки автомобильного транспорта не относится к
территории общего пользования.
Заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной»:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» рекомендовано:
- НАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», г. Екатеринбург, доработать Проект по всем поступившим замечаниям
и предложениям;
- доработанный Проект, в срок до 17.09.2018 согласовать с управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»;
- управлению по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» до 19.09.2018
представить доработанный проект главе городского округа «Город Лесной» с заключением о результатах общественных
обсуждений и протоколом общественных обсуждений, для принятия решения о направлении Проекта в Думу городского
округа «Город Лесной» или об отклонении Проекта и направлении его на доработку.
Д.В.Строков?
председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.08.2018 г. № 957
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2018»

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 19.06.2018 № 108-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Наций», муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до
2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950
(с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 №
884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837,
24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, 26.07.2018 № 899), руководствуясь Законом Свердловской области от 29 октября 2015 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продукции и ограничения
ее потребления на территории Свердловской области», в целях привлечения населения городского округа «Город
Лесной» к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды активного и здорового образа жизни,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной»:
с 5 по 14 сентября 2018 года – массовые спортивные мероприятия «Декада бега»;
15 сентября 2018 года массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» (далее массовые соревнования
по легкой атлетике).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой атлетике
«Кросс Наций – 2018» (прилагается).
2.2. Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» (прилагается).
2.3. План подготовки и проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» (прилагается).
2.4. Схему маршрута движения участников массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» (прилагается).
2.5. Схему границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» и прилегающей
территории (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018»: стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел», площадь Обелиска Победы, улица Победы, МБУ «ПКиО».
3.2. Время проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» – с 10.00 до 14.00 часов.
3.3. Описание границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
– с севера - жилые дома по ул. Белинского, д. 45, 51, проспект Коммунистический д. 32, 31, 35А;
– с востока – жилые дома по ул. Карла Маркса, д. 19А, 21;
– с юга – МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность», спортивные сооружения МБУДО СДЮСШОР «Факел» и МБУ ФСЦ «Факел»;
– с запада – жилые дома по ул. Победы, д. 36, ул. Кирова, д. 31.
4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (В.В. Мишуков) обеспечить своевременный выезд бригады скорой
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении массовых соревнований по легкой атлетике.
4.2. Начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить содействие в охране общественного
порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения соревнований на время проведения
массовых соревнований по легкой атлетике.
4.3. Руководителям организаций и предприятий городского округа «Город Лесной» привлечь максимальное количество
участников массовых соревнований по легкой атлетике.
5. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.М. Неклюдов).
6. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет»:
– «Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018»;
– «Схему границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» и прилегающей
территории»;
– «Схему маршрута движения участников массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018».
7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 957
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций – 2018»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2018»
Председатель оргкомитета:
Черепанов С.Е.
глава городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя оргкомитета:
Виноградова Е.А.

-

Члены оргкомитета:

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам
образования, культуры и спорта.

Андриевская
Н.В.

-

начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике
администрации городского округа «Город Лесной»;

Неклюдов Е.М.

-

начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и
организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Толшин Ю.В.

-

председатель КЭРТУ;

Семенин Н.Ф.

-

заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации
городского округа «Город Лесной»;

Пищаева О.В.

-

начальник МКУ «Управление образования»;

Улыбушев В.В.

-

начальник МКУ «Отдел культуры»;

Воронов Л.А.

-

директор МБУ ФСЦ «Факел»;

Петалов С.Г.

-

директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;

Тачанова Г.И.

-

начальник МКУ «УГХ»;

Филянин А.Л.

-

начальник ОМВД по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Зайцев С.А.

-

начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» (по согласованию);

Хайбуллаев С.Э.

-

командир ОО «ДНД» (по согласованию);

Кузнецов Н.А.

-

главный судья (по согласованию).

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 957
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций – 2018»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2018»
1. Цели и задачи:
1.1. Привлечение населения городского округа «Город Лесной к самостоятельным, регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
(Продолжение на стр. 7).

№ 30

20 августа 2018г.

ВЕСТНИК

(Продолжение. Начало на стр. 6).

1.2. Пропаганда легкой атлетики как вида спорта.
1.3. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
1.4. Пропаганда и формирование здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
2.1. Массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» на территории городского округа «Город Лесной»
проводятся 15 сентября 2018 года.
2.2. Время проведения мероприятия с 10.00 до 14.00 часов.
2.3. Начало массовых соревнований по легкой атлетике в 11.00 часов.
2.4. Место проведения – стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел», улица Победы, площадь обелиска Победы, МБУ
«ПКиО».
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной», непосредственное проведение соревнований осуществляют МБУ ФСЦ «Факел» и главная судейская коллегия. Главный судья соревнований – Кузнецов Н.А.
3.2. Заседание судейской коллегии состоится 6 сентября 2018 года в комнате № 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел» в
15.00 часов – для дошкольных образовательных учреждений, в 16.00 часов – для общеобразовательных учреждений.
4. Участники и программа соревнований
4.1. К участию в массовых соревнованиях по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018» допускаются жители городского
округа «Город Лесной», имеющие специальную подготовку. Участники соревнований до 18 лет допускаются только при
наличии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или ставят личную подпись в
карточке участника, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. Возраст участников определяется на
день проведения соревнований.
4.2. Программа соревнований:
№
п/п

Мероприятие

Дистанция

1

Семейный забег с детьми дошкольного возраста

500 м

2

Семейный забег учащихся начальной школы

500 м

Массовые забеги учащихся образовательных учреждений города
(по учреждениям)
Сильнейший забег учащихся образовательных учреждений до 18 лет
Массовый забег – мужчины и женщины 18 лет и старше
Награждение победителей и призеров массовых соревнований
по легкой атлетике «Кросс Наций – 2018»

3
4
5
6

Место проведения
стадион «Труд»,
МБУ «ПКиО»
стадион «Труд»,
МБУ «ПКиО»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
27.

Обеспечение своевременного выезда бригады скорой помощи для
оказания экстренной медицинской помощи при проведении массовых соревнований по легкой атлетике

28.

Организация выездной торговли на время проведения массовых соревнований по легкой атлетике

29.

Обеспечение работы полевой кухни (горячий чай)

30.

Обеспечение работы ростовых кукол на время проведения спортивного мероприятия

31.
32.
33.
34.
35.

7
15 сентября
с 10.30 до
13.00
15 сентября
с 10.00 до
14.00
15 сентября
с 11.00
15 сентября
с 10.30 до
13.00
15 сентября

Мишуков В.В.
Толшин Ю.В.
по согласованию
Улыбушев В.В.,
Рябцун В.В.

Обеспечение медицинским обслуживанием массовых соревнований
Воронов Л.А.,
по легкой атлетике
Петалов С.Г.
Обеспечение содействия в охране общественного порядка и прекра15 сентября
щение движения транспортных средств по маршруту ул. Победы от
Филянин А.Л.,
с 10.00 до
дома № 50 (пересечение с улицей Юбилейной) до дома № 18 ул. КарХайбуллаев С.Э.
14.00
ла Маркса и в обратном направлении, на территории МБУ «ПКиО»
Обеспечение награждения победителей массовых соревнований по
15 сентября
Воронов Л.А.
легкой атлетике (дипломы)
Организация церемонии:
Виноградова Е.А.,
- открытия (приветствие участников);
15 сентября
Улыбушев В.В.,
- награждения победителей массовых соревнований по легкой атлетике
Воронов Л.А.,
Обеспечение отчетности по проведению мероприятий в Северный
управленческий округ и Министерство физической культуры и спор- до 18 сентября Андриевская Н.В.
та Свердловской области в установленные сроки

Время
старта
11.00
11.15

1 км

улица Победы

11.00

2 км
2 км

улица Победы
улица Победы

11.15
11.40

у Обелиска Победы

12.15

5. Определение и награждение победителей
5.1. Спортсмен, показавший лучший результат на дистанции, занимает первое место – становится победителем соревнований. Спортсмены, показавшие второй и третий результат, занимают второе и третье места – становятся призерами
соревнований.
5.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин, юношей, женщин и девушек награждаются дипломами МБУ ФСЦ «Факел».
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения на участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике, принимаются с 07 сентября по 14 сентября 2018 года в здании Дворца Спорта в комнате № 5 (главный секретарь
соревнований – Шаламова Ирина Фёдоровна, контактный телефон 6-17-66). В день соревнований 15 сентября 2018 года
регистрация участников проводится с 09.30 в районе места старта – у обелиска Победы.
7. Финансирование соревнований
7.1. Оплата судейства массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Нации – 2018» производится за счет средств
МБУ ФСЦ «Факел».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 957
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций – 2018»
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2018»
№ п/п

Мероприятия

1
1.

Создание оргкомитета

2.

Проведение заседаний оргкомитета

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

2

Подготовка проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О проведении на территории городского округа
«Город Лесной» массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс
Наций – 2018»
Обеспечение своевременного уведомления ОМВД по ГО «город
Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, о дате проведения, программе, с указанием мест, времени, условий проведения, предполагаемого количества участников соревнований
Информирование организаций и предприятий городского округа
«Город Лесной» о проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой атлетике
Уведомление транспортных кампаний, осуществляющих пассажирские перевозки, о необходимости изменения маршрутов следования
автобусов на период проведения мероприятия
Обеспечение выпуска и распространения рекламных афиш на территории городского округа «Город Лесной»
Обеспечение освещения мероприятия в городских средствах массовой информации; подготовка видео-отчета, фото-отчета
Установка временных знаков по маршруту проведения мероприятия
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятия
Подготовка места проведения спортивного мероприятия (подготовка мест старта, финиша, места проведения пробега: стадион «Труд»
МБУДО СДЮСШОР «Факел», улицу Победы, праздничное оформление места соревнования)

Дата
Ответственный
исполнения
3
4
до 13 августа Андриевская Н.В.
14 августа,
Виноградова Е.А.
12 сентября
до 14 августа Андриевская Н.В.

до 20 августа Андриевская Н.В.
до 01 сентября Андриевская Н.В.
до 1 сентября

Семенин Н.Ф.

до 5 сентября

Воронов Л.А.

с 6 по 30 сентября
до 10 сентября

Корепанов А.Р.,
Неклюдов Е.М.
Тачанова Г.И.

до 04 сентября

Воронов Л.А.

до 15 сентября

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

15 сентября
Филянин А.Л.,
Проведение обследование места проведения спортивного мероприс 9.00 до 10.00 ФКУ «Войсковая
ятия на наличие взрывоопасных предметов
часов
часть 3275»
Подготовка места проведения кросса «Золотая осень» в рамках
массовых соревнований по легкой атлетике (подготовка мест стар- до 19 сентября
Воронов Л.А.
та, финиша, трасс)
Проведение кросса «Золотая осень» в рамках массовых соревнова20 сентября
Кузнецов Н.А.
ний по легкой атлетике среди учащихся образовательных учреждений
Обеспечение участия учащихся образовательных учреждений горо- 20 сентября
Пищаева О.В.,
да в кроссе «Золотая осень» в рамках массовых соревнований по
с 12.00 до
Бацунова Н.А.,
легкой атлетике
15.00 часов
Рябцун В.В.
Подготовка места проведения спортивного мероприятия (очистка
15 сентября
Тачанова Г.И.
проезжей части от мусора)
Установка контейнеров под мусор
15 сентября
МУПЖРЭП
15 сентября
Обеспечение резервным электропитанием на обелиске Победы
Берсенев Б.Б.
к 10.00 часам
Воронов Л.А.,
15 сентября
Петалов С.Г.,
Обеспечение большегрузным транспортом на время проведения
с 10.00 до
Пищаева О.В.,
массовых соревнований по легкой атлетике
14.00
Берсенев Б.Б.,
Тачанова Г.И.
Кузнецов Н.А.,
Воронов Л.А.,
Организация работы судейских бригад для проведения кросса «Зо- 15 и 20 сенПеталов С.Г., Телотая осень» и массовых соревнований по легкой атлетике
тября
рещенко И.А.,
Захаров И.Е.
15 сентября
Воронов Л.А.,
Проведение массовых соревнований по легкой атлетике
с 10.00 до
Кузнецов Н.А.
14.00
Обеспечение участия воспитанников и учащихся образовательных
Пищаева О.В.,
учреждений городского округа «Город Лесной» в массовых спортив- 5-14 сентября Бацунова Н.А.,
ных мероприятиях «Декада бега» (по отдельному графику)
Рябцун В.В.
Обеспечение участия воспитанников детских дошкольных учреждеПищаева О.В.
ний и учащихся школ города в массовых соревнованиях по легкой 15 сентября
атлетике
15 сентября
Контроль за местом проведения мероприятия с использованием сис 10.00 до
Берсенев Б.Б.
стемы видеонаблюдения
14.00
Организация работы по регистрации участников массового легкоатВоронов Л.А.,
11-15 сентября
летического пробега
Петалов С.Г.
Петалов С.Г.,
Обеспечение технического оснащения (радиофикация, музыкаль- 15 сентября
Улыбушев В.В.,
ное оформление) на время проведения спортивного мероприятия
с 10 до 13.30
Воронов Л.А.,
Тачанова Г.И.

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 957

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2018» СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2018»

(Окончание на стр. 8).

ВЕСТНИК

8
(Окончание. Начало на стр. 6).

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 957
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций – 2018»
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2018»
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

20 августа 2018г.

№ 30

самоуправления городского округа «Город Лесной»»;
- от 24.12.2014 № 323 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления городского округа «Город Лесной»»;
- от 20.04.2016 № 451 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.10.2010 г. №
359 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов
__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 75
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности в
органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Глава 1. Общие положения

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 74
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области», статьей 25 Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского
округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Установить должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- пункты 1, 3 решения Думы городского округа «Город Лесной» от 15.03.2017 № 528 «Об установлении должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
- решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.07.2017 № 574 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.03.2017 № 528».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов
__________________ Т.А. Потапова

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 74

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для исполнения полномочий представительного органа муниципального образования – Думы городского округа «Город Лесной».
1.1. Должности, относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист;
- главный специалист – главный бухгалтер.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования – администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), и
отраслевых (функциональных) органов администрации.
2.1. Должности, относящиеся к высшим должностям:
- заместитель главы администрации.
2.2. Должности, относящиеся к главным должностям:
- председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа администрации;
- председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения;
- заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный бухгалтер.
2.3. Должности, относящиеся к ведущим должностям:
- заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа администрации;
- заместитель председателя (начальника) отраслевого функционального органа администрации – начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения;
- начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения;
- заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный бухгалтер;
- заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения администрации, не входящего в
состав другого структурного подразделения.
2.4. Должности, относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2.5. Должности, относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории;
- специалист 2 категории.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в контрольно-счетном органе муниципального образования –
Счетной палате городского округа «Город Лесной» – для обеспечения исполнения его полномочий (далее – Счетная палата).
3.1. Должности, относящиеся к высшим должностям:
- председатель Счетной палаты.
3.2. Должности, относящиеся к ведущим должностям:
- инспектор Счетной палаты.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 75
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной», Дума
городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа «Город Лесной»:
- от 27.10.2010 № 359 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа
«Город Лесной»»;
- от 21.09.2011 № 500 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.10.2010 г. №
359 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»»;
- от 24.10.2012 № 92 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной»»;
- от 18.11.2014 № 303 «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного

1. Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений
по защите государственной тайны», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной», устанавливает общие принципы и порядок оплаты труда муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного
самоуправления городского округа «Город Лесной» (далее - муниципальные служащие) и предусматривает дифференцированный подход к оплате труда в зависимости от квалификации и личного вклада муниципального служащего.
2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат.
3. Размер должностного оклада муниципального служащего определяется в зависимости от замещаемой им должности
муниципальной службы.
Размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается трудовым договором с муниципальным
служащим согласно штатному расписанию органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (его отраслевого (функционального) органа), исходя из сложности возложенных на муниципального служащего должностных
обязанностей и уровня его профессиональных навыков.
4. К размерам должностных окладов, в муниципальном образовании, образованном на территории закрытого административно-территориального образования, применяется повышающий коэффициент 1,2, установленный соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Размеры должностных окладов муниципальных служащих с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 4, устанавливаются в пределах схемы должностных окладов должностей муниципальной службы, утверждённой приложением № 1 к настоящему Положению.
6. Постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, и Секретариата ВЦСПС от 21 ноября 1964 года № 544/32сс к заработной плате установлен районный коэффициент в размере
1,2.
7. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесячные и иные дополнительные
выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, в размере и порядке, определяемым законодательством Российской Федерации;
5) премии по результатам работы;
6) материальная помощь.
8. Ежемесячные надбавки вводятся в целях усиления материальной заинтересованности муниципальных служащих в
достижении высокой результативности труда, повышения эффективности и качества работы, уровня исполнительской
дисциплины и ответственности за результаты труда.
9. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностному окладу муниципального служащего устанавливаются в соответствии с настоящим Положением в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
10. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие выплаты:
- средства на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих - в
размере одного должностного оклада в год;
- средства на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в
размере до десяти должностных окладов в год;
- средства на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должностных
окладов в год;
- средства на выплату ежемесячной премии по результатам работы - в размере шести должностных окладов в год;
- средства на выплату материальной помощи - в размере двух должностных окладов в год;
- средства на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностным окладам муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Свердловской области - исходя из фактически установленного размера, но не выше полутора должностных
окладов в год сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, надбавок и иных выплат указанных лиц;
- средства на выплату районного коэффициента, в размере, указанном в пункте 6 настоящего Положения.
При недостаточности средств сформированного фонда оплаты труда для предоставления социальных гарантий и компенсаций, связанных с расторжением трудового договора с муниципальным служащим и предусмотренных статьями
178 и 180 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1992 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» и статьей 45 Устава городского округа «Город Лесной»,
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» фонд оплаты труда может быть увеличен на сумму
пособий и компенсаций.
11. Оплата труда муниципальных служащих производится за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной».
12. Экономия средств по фонду оплаты труда муниципальных служащих может быть направлена по распоряжению руководителя органа местного самоуправления (его отраслевого (функционального) органа) на поощрение муниципальных служащих по итогам работы за год.
Глава 2. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
муниципальных служащих
13. Классные чины муниципальных служащих присваиваются муниципальным служащим правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы
должностей муниципальной службы, уровнем профессиональной подготовки муниципальных служащих, а также с соблюдением последовательности присвоения классных чинов муниципальных служащих и с учетом продолжительности
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине муниципальных служащих и устанавливаются в абсолютном денежном выражении (приложение № 2 к настоящему Положению).
14. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих изменяется (индексируется) в сроки и в размерах, установленных для изменения (индексации) должностных окладов муниципальных
служащих.
При увеличении (индексации) ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих их размеры устанавливаются в полных рублях.
15. Муниципальному служащему, не имеющему классного чина муниципальных служащих, первый классный чин муниципальных служащих присваивается на следующий день по окончании срока испытания при поступлении на муниципальную службу, а если испытание при поступлении на муниципальную службу не устанавливалось, то на следующий
день по окончании трехмесячного срока после назначения муниципального служащего на должность муниципальной
службы.
В трехмесячный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности муниципального служащего, другие
периоды (за исключением ежегодного оплачиваемого отпуска, периода получения дополнительного профессионального образования, осуществляемого по направлению представителя нанимателя (работодателя)), когда он не исполнял
должностные обязанности, но за ним сохранялась замещаемая им должность муниципальной службы, а также период
применения к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания и (или) взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
16. Муниципальному служащему очередной классный чин муниципальных служащих присваивается на следующий
день по истечении срока, установленного в пункте 16 настоящего Положения.
17. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципальных служащих устанавливаются следующие
сроки:
1) два года – в классных чинах, муниципальных служащих секретаря муниципальной службы 3-го и 2-го класса, референта муниципальной службы 3-го и 2-го класса, советника муниципальной службы 3-го и 2-го класса, муниципального
советника 3-го класса, действительного муниципального советника 3-го класса;
2) три года - в классных чинах муниципальных служащих муниципального советника 2-го класса, действительного муниципального советника 2-го класса.
В срок прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине муниципальных служащих не засчитываются период временной нетрудоспособности муниципального служащего, другие периоды (за исключением ежегодного оплачиваемого отпуска, периода получения дополнительного профессионального образования, осуществляемого
по направлению представителя нанимателя (работодателя)), когда он не исполнял должностные обязанности, но за ним в
соответствии с законодательством сохранялась замещаемая им должность муниципальной службы, период применения
к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания и (или) взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также период, равный шести месяцам со дня аттестации муниципального служащего, по результатам которой он был признан не соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципальных служащих секретаря муниципальной
службы 1-го класса, референта муниципальной службы 1-го класса, советника муниципальной службы 1-го класса, муниципального советника 1-го класса и действительного муниципального советника 1-го класса сроки не устанавливаются.
18. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к более
высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается
классный чин муниципальных служащих, являющийся первым для этой группы должностей, если этот классный чин выше классного чина муниципальных служащих, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный
чин муниципальных служащих присваивается без соблюдения последовательности присвоения классных чинов муниципальных служащих и без учета продолжительности прохождения муниципальной службы в предыдущем классном
(Продолжение на стр. 9).
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чине муниципальных служащих на следующий день по окончании срока испытания при поступлении на муниципальную
службу, а если испытание при поступлении на муниципальную службу не устанавливалось, то на следующий день по
окончании трехмесячного срока после назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
19. Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном чине муниципальных служащих исчисляется
со дня присвоения соответствующего классного чина муниципальных служащих.
20. Присвоенный классный чин муниципальных служащих сохраняется за муниципальным служащим при переводе на
иные должности муниципальной службы, при увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь.
Глава 3. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы
21. Ежемесячные надбавки к должностным окладам устанавливаются за особые условия муниципальной службы в зависимости:
- от вида занимаемой должности – каждому муниципальному служащему в размере 35 процентов должностного оклада;
- особого режима труда – в размере до 50 процентов должностного оклада.
22. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в зависимости от особого режима труда устанавливается работнику на срок до 1 календарного года в абсолютном размере. По истечении указанного срока
надбавка может быть установлена на новый срок, её размеры могут быть уменьшены (увеличены) или она отменена полностью.
23. Конкретный размер надбавки к должностному окладу за особый режим труда устанавливается правовым актом
представителя нанимателя (работодателя).
24. Надбавка к должностному окладу за особый режим труда назначается муниципальному служащему за сложность,
напряжённость, высокие достижения в труде и специальный режим работы.
25. Муниципальным служащим, некачественно и несвоевременно выполняющим обязанности, размер надбавки к
должностному окладу за особый режим труда может быть снижен или её выплата прекращена до истечения срока, на который она была установлена, на основании решения руководителя органа местного самоуправления городского округа
«Город Лесной» (его отраслевого (функционального) органа) с указанием причин.
26. Муниципальным служащим, выполняющим наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу, дополнительную работу по другой вакантной должности, обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата в размере до 30 процентов
должностного оклада служащего, выполняющего дополнительные обязанности, в пределах фонда оплаты труда.
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- выплата за счет средств городского бюджета начисленной заработной платы муниципальному служащему в течение
шести последующих месяцев в размере 100 процентов до устройства на новое место работы либо доплата до уровня
заработной платы, которую он получал по месту муниципальной службы, в случае если заработная плата по новому месту
работы ниже имевшейся, при условии наличия у муниципального служащего стажа муниципальной службы не менее
пяти лет и прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным в пункте 1 статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

СХЕМА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного органа - Думы городского округа «Город Лесной»:
Наименование должности муниципальной службы

Размеры должностных
окладов (в рублях)

Главный специалист

11 279 – 12 892

Главный специалист – главный бухгалтер

11 279 – 12 892

2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования – администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), и отраслевых (функциональных) органов администрации:
Размеры должностных окладов (в
рублях)

Наименование должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации

28 805

Глава 4. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
27. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентном соотношении от оклада в зависимости от стажа
работы:
от 1 до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов.
28. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
- должностей муниципальной службы;
- муниципальных должностей;
- государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации;
- должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
- иных должностей в соответствии с федеральными законами.
29. Стаж муниципальной службы, применяемый для установления муниципальному служащему ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Законом Свердловской области от 21 января 1997
года № 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в
Свердловской области.
30. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, устанавливается комиссией, созданной правовым актом представителя нанимателя (работодателя).
31. Конкретный размер надбавки за выслугу лет устанавливается правовым актом представителя нанимателя (работодателя).
Глава 5. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну
32. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается муниципальному служащему правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в случаях и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.
33. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, составляет:
1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности» - 50-75 процентов;
2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» - 30-50 процентов;
3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» - 10-15 процентов;
4) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» (без проведения проверочных мероприятий)
- 5-10 процентов.

Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа администрации

17 729 - 19 329

Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации,
не входящего в состав другого структурного подразделения

17 081 - 18 686

Заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный бухгалтер

17 081 - 18 686

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа администрации

15 792 - 17 400

Заместитель председателя (начальника) отраслевого функционального органа администрации – начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения

15 792 - 17 400

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционального)
органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения

14 504 - 16 117

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный
бухгалтер

14 504 - 16 117

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения

15 150 - 16 760

Главный специалист

11 279 – 12 892

Ведущий специалист

9 674 - 11 279

Специалист 1 категории

8 059 - 9 674

Специалист 2 категории

6 449 - 8 059

Глава 6. Размер и порядок установления и выплаты премий по результатам работы
34. Премирование муниципальных служащих производится по результатам работы с учетом личного вклада каждого
работника в осуществлении функций органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (их отраслевых (функциональных) органов), в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми договорами в размере 50
процентов от должностного оклада.
35. Размер премии работнику может быть увеличен за:
- успешное выполнение особо важных и сложных заданий руководства;
- достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных обязанностей;
- внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на результатах;
- выполнение с надлежащим качеством дополнительных, помимо указанных в должностной инструкции (должностном
регламенте), и в рамках функций органов местного самоуправления, обязанностей или обязанностей отсутствующего
работника.
36. При определении размера премии работнику основаниями для понижения ее размера (отказа в премировании)
являются:
- неисполнение работником обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;
- нарушение сроков исполнения поручений, установленных руководителем органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (его отраслевого (функционального) органа), заместителями руководителя органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (его отраслевого (функционального) органа) и руководителями
структурных подразделений, а также сроков, установленных законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан или решения других вопросов;
- нарушение установленного порядка работы с документами, в том числе, с документами для служебного пользования
и секретными документами;
- несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.
37. Не подлежат премированию работники, привлеченные к дисциплинарной ответственности, за месяц, в котором
наложено дисциплинарное взыскание.
38. Премирование муниципальных служащих оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).
Начисление и выплата премии муниципальным служащим производится за истекший период, с указанием конкретного
размера премии и причин снижения (повышения) премии в сроки, установленные правилами внутреннего трудового
распорядка каждого органа местного самоуправления (его отраслевого (функционального) органа).
Премии начисляются за фактически отработанное время в отчетном месяце.
39. Муниципальному служащему в связи с юбилейной датой его дня рождения (50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет (для
мужчин)) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере должностного оклада.
Глава 7. Выплата материальной помощи
40. Выплата материальной помощи муниципальному служащему производится дважды: перед уходом в очередной отпуск в размере одного должностного оклада и в декабре текущего года в размере одного должностного оклада.
В случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная
помощь выплачивается один раз при предоставлении любой из частей указанного отпуска.
41. Оказание материальной помощи в виде денежных выплат, в сроки, не совпадающие с перечисленными в пункте 40,
выплачивается на основании письменного заявления работника с указанием необходимости этой помощи.
42. Размер материальной помощи во всех случаях определяется исходя из должностного оклада, установленного на
день выплаты.
Материальная помощь начисляется с учетом районного коэффициента.
43. Материальная помощь не выплачивается:
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- работникам, уволенным из органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» и получившим материальную помощь в текущем календарном году в размере двух должностных окладов, при поступлении в этом же году в
органы местного самоуправления.
44. В случае увольнения работника, выплаченная материальная помощь удержанию с работника не подлежит.
Невыплаченная материальная помощь при увольнении работника выплачивается за фактически отработанное время
в данном расчетном периоде и время работы, когда за работником сохраняется место работы (должность), из расчета 2-х
должностных окладов.
45. Муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, получающим пособие по социальному страхованию и работающим на условиях неполного рабочего времени, материальная
помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени (в часах).
46. Вновь принятым работникам, работникам, работающим на условиях неполного рабочего времени, проработавшим
неполный год, материальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени (в часах) в
данном расчетном периоде и времени работы, когда за работником сохраняется место работы (должность), до окончания
календарного года из расчета 2-х должностных окладов при работе свыше 6-и месяцев и 1-го должностного оклада при
работе менее 6-и месяцев.
Глава 8. Другие вопросы оплаты труда
47. В соответствии со статьей 45 Устава городского округа «Город Лесной» муниципальному служащему гарантируется:
- выплата единовременного вознаграждения в размере должностного оклада при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по старости (инвалидности) или достижением предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы;

3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования – Счетной
палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата):
Наименование должности муниципальной службы

Размеры должностных
окладов (в рублях)

Председатель Счетной палаты

22 551

Инспектор Счетной палаты

12 892 – 14 506

Приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩИЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного органа
- Думы городского округа «Город Лесной»:
Группы должностей муниципальной
службы/ классные чины

Замещаемые должности

Размеры надбавок
(в рублях)

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ
Референт муниципальной службы 3-го
класса
Референт муниципальной службы 2-го
класса

677 - 774
Главный специалист
Главный специалист – главный бухгалтер

Референт муниципальной службы 1-го
класса

790 - 903
903 - 1 032

2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования – администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), и
отраслевых (функциональных) органов администрации:
Группы должностей муниципальной службы/
классные чины
1

Замещаемые должности

Размеры надбавок
(в рублях)

2

3

МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ
(Окончание на стр. 10).

ВЕСТНИК

10
(Окончание. Начало на стр. 8).
Группы должностей муниципальной службы/
классные чины

Замещаемые должности

Размеры надбавок
(в рублях)

Секретарь муниципальной службы 3-го класса

387 - 484

Секретарь муниципальной службы 2-го класса Специалист 1 категории

452 - 565

Секретарь муниципальной службы 1-го класса

516 - 645

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Группы должностей муниципальной службы/
классные чины

Референт муниципальной
службы 2-го класса
Референт муниципальной
службы 1-го класса

Размеры надбавок
(в рублях)

Председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) органа администрации

1 418 – 1 546

Муниципальный советник Начальник (заведующий) структурного подразделения администра1-го класса
ции, не входящего в состав другого структурного подразделения
Заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный бухгалтер

581 - 677

Главный специалист

677 - 774

Ведущий специалист

678 - 790

Главный специалист

790 - 903

Ведущий специалист

774 - 903

Главный специалист

903 - 1 032

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа администрации

948 – 1 044

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа администрации – начальник (заведующий)
структурного подразделения отраслевого (функционального) органа
администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения

948 – 1 044

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения

Действительный муниципальный советник
3-го класса

1 728

Действительный муниципальный советник
Заместитель главы администрации
2-го класса

2 016

Действительный муниципальный советник
1-го класса

2 304

Группы должностей муниципальной службы/ классные
чины

Замещаемые должности

Размеры
надбавок
(в рублях)

1

2

3

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ

870 - 967

Действительный муниципальный советник
3-го класса
Действительный муниципальный советник
2-го класса

870 - 967

Советник муниципальной службы 3-го класса
909 – 1 006

1 105 - 1 218

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа администрации – начальник (заведующий)
структурного подразделения отраслевого (функционального) органа
администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения

1 105 - 1 218

1 015 – 1 128

1 015 – 1 128

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения

1 061 – 1 173

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа администрации

1 263 – 1 392

Заместитель председателя (начальника) отраслевого функционального органа администрации – начальник (заведующий) структурного
подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения

1 263 – 1 392

Советник муниципальной Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого
службы 1-го класса
(функционального) органа администрации, не входящего в состав
другого структурного подразделения

1 160 – 1 289

1 579
1 804

Советник муниципальной службы 2-го класса

Инспектор Счетной палаты

774 - 870
902 - 1015
1 031 – 1 160

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 76
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ» ОТ 17.11.2010 № 376 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Дума городского
округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2010 № 376 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории городского округа «Город Лесной» следующие изменения:
1.1. В пункте 7.3. слова: «на не облагаемую налогом сумму» заменить словами: «на величину налогового вычета».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов
__________________ Т.А. Потапова

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 77
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной», Дума
городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 г. № 147
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в МО «Город Лесной»».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов
__________________ Т.А. Потапова

Утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 77 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной»»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Статья 1. Общие положения

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения, – главный бухгалтер

1 160 – 1 289

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения

1 212 – 1 341

ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа
администрации

1 064 – 1 160

Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного
Муниципальный советник подразделения
3-го класса

1 025 – 1 121

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной» (далее - Порядок) разработан на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава городского округа «Город Лесной»
в целях реализации права граждан на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории городского
округа «Город Лесной» (далее - городской округ).
2. Настоящим Порядком не регулируются вопросы организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов и (или) вопросам, указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей городского округа.
4. Публичные слушания проводятся публично и открыто.
5. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители муниципального образования,
представители органов местного самоуправления, организаций, средств массовой информации.
Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в соответствии с настоящим Порядком.
Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания

Заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный бухгалтер

1 025 – 1 121

Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа
администрации

1 241 – 1 353

Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделеМуниципальный советник ния администрации, не входящего в состав другого структурного
2-го класса
подразделения

1 196 – 1 308

Заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный бухгалтер

Председатель Счетной палаты

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа администрации

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения, – главный бухгалтер

1 353

Действительный муниципальный советник
1-го класса

Советник муниципальной службы 1-го класса

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого
Советник муниципальной
(функционального) органа администрации, не входящего в состав
службы 2-го класса
другого структурного подразделения

1 366 – 1 495

3. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования – Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата):

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения, – главный бухгалтер

1 366 – 1 495

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Ведущий специалист

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого
(функционального) органа администрации, не входящего в состав
Советник муниципальной другого структурного подразделения
службы 3-го класса

№ 30

Замещаемые должности

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ
Референт муниципальной
службы 3-го класса

20 августа 2018г.

1 196 – 1 308

1. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов
Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным
законом для преобразования городского округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;
2. На публичные слушания могут выноситься также проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, помимо указанных в части 1 настоящей статьи. Назначение публичных слушаний в случае,
предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном статьей 3 настоящего Порядка.
(Окончание на стр. 11).

№ 30

20 августа 2018г.

ВЕСТНИК

(Окончание. Начало на стр. 10).

Статья 3. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, Думы городского округа, главы
городского округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского округа или Думы городского округа,
назначаются Думой городского округа. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы городского округа, назначаются главой городского округа.
Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний, формирует комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний, на которую возлагается обязанность по подготовке и проведению публичных слушаний
в составе председателя и членов комиссии.
2. В правовом акте о назначении публичных слушаний указываются:
1) сведения о теме, дате, времени и месте проведения слушаний;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний;
3) сведения о порядке ознакомления с проектом муниципального правового акта, предполагаемого к обсуждению на слушаниях, иными материалами, связанными с темой предстоящих слушаний (если такие материалы
имеются);
4) сведения о комиссии, осуществляющей подготовку и проведение публичных слушаний;
5) предварительный состав участников слушаний;
6) срок и место приема предложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания.
3. Правовой акт о назначении публичных слушаний является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», не позднее чем за 10
календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
Одновременно с правовым актом о назначении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» публикуется проект правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях или информация о размещении данного проекта на официальном сайте городского округа www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Проект муниципального правового акта, планируемого к обсуждению на публичных слушаниях, иные материалы, связанные с темой предстоящих слушаний (если такие материалы имеются), должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления у организатора публичных слушаний в период со дня опубликования правового акта о проведении публичных слушаний до начала публичных слушаний.
4. Жители городского округа для оформления инициативы проведения слушаний по вопросам местного значения формируют инициативную группу численностью не менее 30 человек, обладающих активным избирательным
правом и проживающим на территории городского округа. Решение о создании инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе собрания должны в обязательном порядке содержаться дата и место его проведения, решение о создании инициативной группы, решение об избрании
председателя инициативной группы, формулировка вопроса (предмета правового регулирования проекта муниципального правового акта), предлагаемого к вынесению на слушания. Протокол должен быть подписан всеми
членами инициативной группы.
До обращения в Думу городского округа с предложением о проведении слушаний членами инициативной группы должно быть собрано не менее 150 подписей жителей городского округа, достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения слушаний по поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку
инициативы проведения слушаний собираются инициативной группой посредством внесения их в подписные листы. Подписные листы содержат следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату рождения и личную подпись
лица, адрес места его жительства. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
5. Для назначения публичных слушаний по инициативе населения инициативная группа представляет в Думу
городского округа:
1) подписанное председателем инициативной группы заявление в произвольной форме с указанием вопроса
(предмета правового регулирования проекта муниципального правового акта), предлагаемого к вынесению на
публичные слушания, и обоснованием необходимости вынесения его на публичные слушания;
2) список членов инициативной группы с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона, личная подпись;
3) протокол собрания членов инициативной группы по вопросу о создании инициативной группы;
4) подписные листы, содержащие подписи в поддержку инициативы проведения публичных слушаний;
5) проект муниципального правового акта, предполагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Дума городского округа рассматривает поданные инициативной группой документы в течение тридцати календарных дней со дня их поступления. Дума по результатам рассмотрения поданных инициативной группой документов принимает решение о назначении публичных слушаний или отказывает в их назначении с указанием
причин отказа
7. Решение об отказе в назначении публичных слушаний по инициативе населения принимается Думой городского округа если:
1) оформление заявления о проведении слушаний и (или) прилагаемых к нему документов осуществлено с нарушением требований настоящего Порядка;
2) по проекту правового акта, предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях, уже назначены публичные слушания;
3) проект правового акта регулирует общественные отношения, не относящиеся к вопросам местного значения;
4) проект правового акта, предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях, не внесен на рассмотрение
органа местного самоуправления или внесен с нарушением установленного порядка.
8. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не менее десяти дней и не более
двух месяцев.
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9. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний выполняет следующие функции:
1) уточняет формулировки вопросов, выносимых на публичные слушания;
2) обеспечивает доведение до жителей городского округа и (или) иных заинтересованных лиц материалов по
вопросам повестки публичных слушаний;
3) обеспечивает ведение протокола слушаний;
4) обеспечивает регистрацию лиц, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях лиц;
5) назначает секретаря публичных слушаний;
6) обеспечивает подготовку заключения о результатах слушаний с учетом рекомендаций и (или) предложений,
поступивших до начала слушаний и (или) во время слушаний;
7) обеспечивает проведение иных необходимых мероприятий в целях подготовки и проведения публичных слушаний.
Статья 4. Проведение публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по рабочим дням с 18 часов до 21 часа либо по выходным дням с 10 часов до
16 часов по местному времени. По праздничным дням публичные слушания не проводятся.
2. В случае назначения публичных слушаний Думой городского округа председательствующим на них может
являться председатель Думы городского округа, председатель комиссии Думы городского округа, к компетенции
которой относится выносимый на слушания вопрос, председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний главой городского округа, председательствующим на них может являться глава городского округа, заместители главы администрации городского округа, руководитель органа или
структурного подразделения администрации городского округа, к компетенции которого относится выносимый
на слушания вопрос, председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов.
3. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о сути обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения публичных слушаний, их участниках.
После вступительного слова председательствующий предоставляет слово докладчику по обсуждаемому вопросу (до двадцати минут), после чего следуют вопросы участников публичных слушаний, которые могут быть заданы
как в устной, так и в письменной форме.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Порядка,
после доклада и ответов на поступившие вопросы, председательствующий предоставляет слово представителю
Счетной палаты городского округа для представления заключения по обсуждаемому вопросу (до десяти минут).
Затем участникам слушаний предоставляется слово для выступлений по обсуждаемому вопросу (до пяти минут)
в порядке поступления заявок на выступления.
В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время выступления любого из выступающих участников слушаний.
Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
Выступающий представляется и называет организацию (орган, общественное объединение, гражданина либо
группу граждан), которую он представляет.
По окончании выступления участников председательствующий дает возможность задать им уточняющие вопросы.
Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий вправе принять решение об объявлении перерыва в слушаниях с указанием времени такого перерыва.
4. На публичных слушаниях подлежат обсуждению предложения, поступившие в сроки, установленные в правовом акте о назначении публичных слушаний. Данные предложения рассматриваются перед выступлениями участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и замечания, присоединиться к предложениям
и замечаниям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
5. В ходе обсуждения все предложения и замечания, высказанные и не отозванные их авторами, заносятся в
протокол, который ведет секретарь. В протоколе публичных слушаний должны быть отражены позиции и мнения
участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов.
К протоколу прилагаются предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в письменной форме, а также предложения и замечания, поступившие в сроки, установленные в правовом акте о назначении публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях.
Статья 5. Результаты публичных слушаний
1. По итогам публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.
2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются все поступившие предложения и замечания,
рекомендация комиссии относительно поступивших предложений и замечаний и мотивированные обоснования
принятого комиссией решения.
3. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается всеми членами комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний и направляется в орган местного самоуправления городского округа, в чью компетенцию входит принятие решения по вопросу, выносившемуся на публичные слушания, не позднее 10 рабочих
дней со дня проведения публичных слушаний.
4. Заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
5. Заключение о результатах публичных слушаний в течение месяца со дня проведения публичных слушаний
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления городского округа, в чью компетенцию входит принятие решения по вопросу, выносившемуся на публичные слушания.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 78
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.12.2017 № 33 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2018 ГОД»

Рассмотрев предоставленные материалы, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст.25 Устава городского
округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 33 «Об утверждении прогнозного плана

приватизации на 2018 год» (с изменениями от 14.03.2018 г. № 54), следующие изменения
- приложение «Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» на 2018
год» дополнить пунктами № 37-39 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов
__________________ Т.А. Потапова

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 78
№
п/п

Наименование объекта*

Местонахождение объекта

Способ приватизации

Физическое состояние, характеристика

Порядок использования в течение трех
предыдущих лет

Основание включения в прогнозный
план

Сроки приватизации

37

¼ доли в квартире

Свердловская обл., г.Лесной,
ул. Куйбышева, д. 56, кв. 1

Аукцион, продажа посредством публичного
предложения

Жилое помещение на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома, общая площадь
квартиры 48,3 кв.м, состояние удовлетворительное

¾ частная собственность

Федеральный закон от 21.12.2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества в Российской
Федерации»

Второе
полугодие

38

Автомобиль VOLVO XC70

Свердловская область, г.Лесной, ул.Строителей, д. 19

Аукцион, продажа посредством публичного
предложения

VIN YVIBZ8756C1129173; 2011 года выпуска, состояние удовлетворительное

Право оперативного
управления

Федеральный закон от 21.12.2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества в Российской
Федерации»

Второе
полугодие

39

Танк-охладитель молока
«Профимилк НС 5000-4 М»

Свердловская область, г.Лесной, п. Таежный, животноводческая ферма №2

Аукцион, продажа посредством публичного
предложения

2005 года выпуска.
Состав: холодильный агрегат МТ-80;
водонагреватель 100 л; электрощит холодильной установки. Состояние удовлетворительное.

Аренда

Федеральный закон от 21.12.2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества в Российской
Федерации»

Второе
полугодие

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 960
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии со статьями 8, 8.1, 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 12, 15 и 16 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- подпункт 2 пункта 1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2016 № 1135 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и муниципальными служащими,
замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа
«Город Лесной», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.10.2016 № 1413 «О внесении изменений в
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2016 № 1135».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 960
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых
(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Должности, относящиеся к высшим должностям муниципальной службы:
- заместитель главы администрации.
2. Должности, относящиеся к главным должностям муниципальной службы:
- председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа администрации;
- председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого
структурного подразделения;
- заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный бухгалтер.

ВЕСТНИК

12

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

20 августа 2018г.

№ 30

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 961
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.12.2017 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2005 № 52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ».
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 июля 2018 года № 78-ОЗ «О признании утратившей силу статьи
15-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 7 «Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области», на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1758 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом

Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области», на территории городского округа «Город Лесной», исключить слова «статьей 15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 962
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРЕХОДЯЩИХ С 2017 ГОДА НА 2018 ГОД МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
21.02.2017 № 114,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план переходящих с 2017 года на 2018 год мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе «Город Лесной» до 2018 года» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 962
«Об утверждении плана переходящих с 2017 года на 2018 год мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды»

ПЛАН ПЕРЕХОДЯЩИХ С 2017 ГОДА НА 2018 ГОД МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ПОДПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№
п/п

в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских
средства собСметная стоокругов, на территории которых
ственников
Областной
местный
Локальный
расположены организации, осупомещений в
Адрес дворовой Виды работ по бла- имость, руб.,
бюджет,
бюджет,
сметный
всего, в том
ществляющие деятельность в сфемногоквартиртерритории
гоустройству
руб., всего:
руб.
расчет
числе:
ре использования атомной энерных домах,
гии, на социально-экономическое и
руб.
инфраструктурное развитие, руб.

1
1.

4

3.

10

проспект Коммунистический, 30

462 403,00

449 486,61

449 486,61

0,00

12 916,39

№ В-17-30,
№ В-17-30-2

№ 2017-64 от
29.06.2017,
№ 2017-81 от
29.06.2017

ул. Белинского, 41

расширение и
ремонт дворовых
проездов

1 033 933,00

1 005 051,96

1 005 051,96

0,00

28 881,04

№ В-17-41

№ 2017-80 от
29.06.2017

ул. Белинского, 43

расширение и
ремонт дворовых
проездов

247 250,00

240 343,52

240 343,52

0,00

6 906,48

№ В-17-43

№ 2017-86 от
29.06.2017

ул. Белинского, 45

валка деревьев, автопарковка, ремонт
дворовых проездов

754 038,00

732 975,32

732 975,32

0,00

21 062,68

№ В-17-45

№ 2017-83 от
29.06.2017

2 497 624,00

2 427 857,41

2 427 857,41

0,00

69 766,59

Х

Х

ул. Ленина, 47

устройство контейнерной площадки,
автопарковка,
ремонт дворовых
проездов

1 383 253,00

1 344 614,34

1 344 614,34

0,00

38 638,66

№ В-17-47,
№ В-17-47-1

№ 2017-89 от
29.06.2017

ул. Кирова, 28

ремонт дворовых
проездов

424 634,00

412 772,62

412 772,62

0,00

11 861,38

№ В-17-28

№ 2017-68 от
29.06.2017

1 807 887,00

1 757 386,96

1 757 386,96

0,00

50 500, 04

Х

Х

ул. Строителей, 8

устройство тротуара,
ремонт дворовых
проездов

677 572,00

658 645,26

658 645,26

0,00

18 926,74

№ В-17-8-1,
№ В-17-8-3

№ 2017-67 от
29.06.2017

ул. Строителей, 8а

устройство контейнерной площадки,
устройство тротуара, автопарковка,
ремонт дворовых
проездов

1 104 806,00

1 073 945,25

1 073 945,25

0,00

30 860,75

№ В-17-8, №
В-17-8-2, №
Б2-16-17

№ 2017-67 от
29.06.2017

1 782 378,00

1 732 590,51

1 732 590,51

0,00

49 787,49

Х

Х

ИТОГО по пункту 3:

4.

8

9

3

ИТОГО по пункту 2:

7

Начальная
цена контракта, руб.

устройство контейнерной площадки,
ремонт дворовых
проездов

2.

6

Заключение о
достоверности
сметной стоимости

2

ИТОГО по пункту 1:

5

Цена контракта, предложенная
победителем

ВСЕГО,
руб.

в том числе за счет
межбюджетного
трансферта с учетом сложившейся
экономии по торгам, руб.

11

12

13

2 497 624,00

2 485 135,88

2 415 369,29

1 807 887,00

1 798 847,56

1 748 347,52

1 782 378,00

1 773 466,11

1 723 678,62

ул. Строителей, 12

устройство тротуара,
ремонт дворовых
проездов

684 500,00

665 379,73

665 379,73

0,00

19 120,27

№ В-17-12-2,
№ В-17-12-3

№ 2017-62 от
29.06.2017

ул. Строителей, 12а

устройство тротуара, автопарковка,
ремонт дворовых
проездов

910 364,00

884 934,63

884 934,63

0,00

25 429,37

№ В-17-12,
№ В-17-12-1

№ 2017-62 от
29.06.2017

ИТОГО по пункту 4:

1 594 864,00

1 550 314,36

1 550 314,36

0,00

44 549,64

Х

Х

1 594 864,00

1 492 025,68 1 447 476,04

ВСЕГО:

7 682 753,00

7 468 149,24

7 468 149,24

0,00

214 603,76

Х

Х

7 682 753,00

7 549 475,23

7 334 871,47

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 г. № 966
О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2018 № 955 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 03 сентября 2018
года с 09.30 до 11.00:
1.1. прекратить движение транспортных средств на участке ул. Карла Маркса от дома ул. Карла Маркса, 19 до ул. Победы
и на участке ул. Победы от дома ул. Победы, 26 до ул. Энгельса;

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

1.2. организовать движение автобусного маршрута регулярных перевозок № 9т в объезд закрытого участка в прямом и
обратном направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова – ул. Победы и далее по маршруту.
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»
Свердловской области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1,
тел. (факс): (34342) 2-67-88. E-mail: ti@tvlesnoy.ru.
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