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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зиннуровной № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 66-11-280 (620144, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 55 оф. 423, тел./факс: 8(343)222-00-66, e-mail: geokon@inbox.ru)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№
66:16:1406005:33, расположенного по адресу: Свердловская обл., Нижнесергин-
ский район, ООО «СП «Аракаевское».

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПроЛайм» (127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 30, стр. 1 Тел./факс:
+7 (495) 641-17-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.
55 оф. 423 « 4 » марта 2014г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего
объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423. Возражения по
проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 66:16:0000000:1315
(Свердловская обл., Нижнесергинский район, ООО «СП «Аракаевское»). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014 г. №1
г. Михайловск

Об утверждении графика приема избирателей депутатами Думы
Михайловского муниципального образования на 2014 год

В соответствии со статьей 21 Устава Михайловского муниципального
образования, Регламентом Думы Михайловского муниципального образования,
Дума Михайловского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1.Утвердить график приема избирателей депутатами Думы Михайловского

муниципального образования на 2014 год (прилагается).
2. Поручить специалисту Думы Соколовой О.Г. довести до сведения населения

график приема избирателей депутатами Думы Михайловского муниципального
образования на 2014 год.

3. Настоящее решение направить в администрацию Михайловского муниципаль-
ного образования, главам сельских населенных пунктов.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Думы Михайловского муниципального образования (Баранникову
Е.Н.).

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

Утвержден решением Думы Михайловского
муниципального образования

от 29.01.2014 г №1
График приема избирателей депутатами Думы

Михайловского муниципального образования на 2014 год

ФИО
депутата

Изб.
округ

Должность Дата
приема

Часы
приема

Место
приема

Губаев
Салават
Сагетдинович

3 Председатель Думы 05.02.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Безыментов
Алексей
Владимирович

1 Член постоянной
комиссии Думы по
вопросам
законодательства и
местного
самоуправления

12.02.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Вафин
Ралиф
Музафарович

3 Член постоянной
комиссии Думы по
социальной политике,
природопользованию
и охране окружающей
среды

05.03.2014 15-00 –
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Жукова
Нина
Александровна

2 Председатель
постоянной комиссии
по вопросам
законодательства и
местного
самоуправления

12.03.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Баранникова
Елена
Николаевна

1 Заместитель
председателя Думы,
член постоянной
комиссии по вопросам
законодательства и
местного
самоуправления

02.04.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Вакилов
Нургали
Миннигалиевич

3 Член постоянной
комиссии Думы по
социальной политике,
природопользованию
и охране окружающей
среды

09.04.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Свирепчук
Сергей
Валентинович

2 Член постоянной
комиссии Думы по
экономической
политике, бюджету,
финансам и налогам

07.05.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Зубков
Владимир
Борисович

2 Председатель
комиссии Думы по
социальной политике,
природопользованию
и охране окружающей
среды

14.05.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Сурганова
Татьяна
Владимировна

1 Член постоянной
комиссии Думы по
социальной политике,
природопользованию
и охране окружающей
среды

04.06.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Мясогутова
Альфия
Рафаиловна

3 Председатель
комиссии Думы по
экономической
политике, бюджету,
финансам и налогам

11.06.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Слесарев
Михаил
Александрович

1 Член постоянной
комиссии Думы по
экономической
политике, бюджету,
финансам и налогам

03.09.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Щипанов
Владимир
Александрович

2 Член постоянной
комиссии по вопросам
законодательства и
местного
самоуправления

10.09.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Щипанов
Анатолий
Николаевич

1 Член постоянной
комиссии Думы по
экономической
политике, бюджету,
финансам и налогам

01.10.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Фархутдинов
Эльдар
Гаревич

3 Член постоянной
комиссии Думы по
экономической
политике, бюджету,
финансам и налогам

08.10.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Щипанов
Сергей
Владиславович

2 Член постоянной
комиссии Думы по
социальной политике,
природопользованию
и охране окружающей
среды

05.11.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Баранникова
Елена
Николаевна

1 Заместитель
председателя Думы,
член постоянной
комиссии по вопросам
законодательства и
местного
самоуправления

12.11.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Жукова
Нина
Александровна

2 Председатель
постоянной комиссии
по вопросам
законодательства и
местного
самоуправления

03.12.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

Губаев
Салават
Сагетдинович

3 Председатель Думы 10.12.2014 15-00 -
18-00

Администрация
г.Михайловск,
ул.Кирова,22
зал заседаний

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014 г. №2
г. Михайловск

Об утверждении плана работы Думы Михайловского муниципального
образования на I полугодие 2014 года

В соответствии со ст.22 Устава Михайловского муниципального образования,
Регламентом работы Думы, Дума Михайловского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы Михайловского муниципального образования на I
полугодие 2014 г (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы
Михайловского муниципального образования (Губаева С.С.).

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

Утвержден
решением Думы Михайловского

муниципального образования

месяц Рассматриваем

ые вопросы

Вопрос внесён Ответственные за

подготовку вопроса

от
администрации

от Думы

Приём избирателей – ежемесячно, подготовка запросов, справок, ответов
заявителям

Январь 1. О проведении
внешней проверки
годовых отчетов об
исполнении бюджета
Михайловского
муниципального
образования

2. Об утверждении
графика приема
граждан на 2014 год
депутатами Думы
Михайловского
муниципального
образования

3. Об утверждении
плана работы Думы
Михайловского
муниципального
образования на 1
полугодие 2014 года

4. О внесении
изменений и
дополнений в Устав
Михайловского
муниципального
образования

Администрация

Дума

Дума

Дума

Воробьева И.Ю. Мясогутов
а А.Р.

Губаев
С.С.

Губаев
С.С.

Соколова
О.Г.

Апрель 1.Об исполнении
бюджета в I квартале
2014 года в
Михайловском
муниципальном
образовании

2.О внесении
изменений и
дополнений в решение
Думы Михайловского
муниципального
образования №70 от
20.12.2013 г «О
бюджете
Михайловского
муниципального
образования на 2014 и
плановый 2015 и 2016
годы»

Администрация

Администрация

Воробьева И.Ю.

Воробьева И.Ю.

Мясогутов
а А.Р.

Мясогутов
а А.Р.

Май 1.Об утверждении
отчёта об исполнении
бюджета
Михайловского
муниципального
образования за 2013 год

Администрация Воробьева И.Ю. Мясогутов
а А.Р.

Июнь 1.О плане работы Думы
ММО на II полугодие
2014года

2. Об итогах
отопительного сезона
2013-2014г. в
Михайловском
муниципальном
образовании

3. О возмещении
расходов, связанных с
осуществлением
депутатской
деятельности за апрель,
май, июнь в 2014 г

Дума

Администрация

Администрация

Кириллов С.Г.

Воробьева И.Ю.

Губаев
С.С.

Зубков
В.Б.

Мясогутов
а А.Р.

Февраль 1. Об утверждении
Программы «Развитие
физической культуры,
спорта и туризма на
территории
Михайловского
муниципального
образования на 2014-
2016 г.г.»

2.Об утверждении
Программы «Молодежь
Михайловского
муниципального
образования на 2014-
2016 г.г

2.Об утверждении
Положения о
конкурсной комиссии
по размещению
муниципального заказа
Михайловского
муниципального
образования

3. Об утверждении
Положения о
муниципальном заказе

Администрация

Администрация

Администрация

Администрация

Кадирова М.В.

Кадирова М.В.

Шатохина С.Н.

Шатохина С.Н.

Зубков
В.Б.

Зубков
В.Б.

Мясогутов
а А.Р.

Мясогутов
а А.Р.

Март 1.О возмещении
расходов, связанных с
осуществлением
депутатской
деятельности за январь,
февраль, март в 2014 г

Администрация Воробьева И.Ю. Мясогутов
а А.Р.
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МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014 г. №3
г. Михайловск

О проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета
Михайловского муниципального образования

Руководствуясь частью 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава Михайловского муниципального образования,
Дума Михайловского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Обратиться к Думе Нижнесергинского муниципального района с предложени-

ем о проведении Счетной палатой Нижнесергинского муниципального района
внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета Михайловского
муниципального образования начиная с 2013 года.

2. Установить, что главные администраторы, главные распорядители, получатели
средств бюджета, главные администраторы доходов бюджета, главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета представляют годовую
бюджетную отчетность в Счетную палату, а также по ее требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к выполнению указанного
решения.

3. Направить настоящее решение Главе, Председателю Думы Нижнесергинского
муниципального района.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный Вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
Думы Михайловского муниципального образования (Мясогутову А.Р.)

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014 г. №4
г. Михайловск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Михайловского
муниципального образования от 23.11.2009 г №67 «Об установлении и

введении в действие земельного налога на территории Михайловского
муниципального образования с 2010 года»

(с изменениями от 24.02.2010 г №3, от 03.11.2010 г №44, от 25.11.2013 №54)

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом Михайловского муниципального образования, в целях установления и
введения в действие земельного налога, обязательного к уплате на территории
Михайловского муниципального образования , Дума Михайловского
муниципального образования,

Р Е Ш И Л А:
1. Подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) 0,01 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных

участков, занятых государственными и муниципальными учреждениями
дошкольного воспитания, образования, социально-культурного назначения,
здравоохранения.".

2. Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2014.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Муниципальный Вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы
Михайловского муниципального образования (А.Р. Мясогутова).

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ВТОРОЙ СОЗЫВ
___________________________________________________________

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2009 г №67

Об установлении и введении в действие земельного налога на территории
Михайловского муниципального образования с 2010 года»

(с изменениями от 24.02.2010 г №3, от 03.11.2010 г №44, от 25.11.2013 №54,
от 29.01.2014 г №4)

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом
Михайловского муниципального образования, в целях установления и введения в
действие земельного налога, обязательного к уплате на территории Михайловского
муниципального образования, Дума Михайловского муниципального образования,

Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории Михайловского муниципального образования

земельный налог.
2. Установить налоговые ставки земельного налога на территории Михайловского

муниципального образования в следующих размерах:
1) 0,2 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных

участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
и используемых для сельскохозяйственного производства, а также земельных
участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства;

2) 0,2 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
предоставленных для жилищного строительства;

3) 1,4 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих
земельных участков на территории городских населенных пунктов.

0,8 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих
земельных участков на территории сельских населенных пунктов.

4) 0,01 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков, занятых государственными и муниципальными учреждениями
дошкольного воспитания, образования и социально-культурного назначения,
здравоохранения.

3. Определить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога и
авансовых платежей:

3.1. Сумма земельного налога, исчисленная по итогам налогового периода,
уплачивается:

1) налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков,
используемых ими в предпринимательской деятельности, - не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом;

2 ) н а л о го п л ат е л ь щ и ка м и - ф и з и ч е с к и м и л и ц а м и , н е я вл я ю щ и м и с я
индивидуальными предпринимателями, и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями в отношении земельных участков, не
используемых ими в предпринимательской деятельности, - не ранее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом;

3.2. Авансовые платежи по земельному налогу:
1) налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися

индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков,
используемых ими в предпринимательской деятельности, уплачиваются по итогам
отчетного периода в текущем налоговом периоде не позднее 30 апреля, 31 июля, 31
октября;

2 ) на логоплательщиками – физиче скими лицами , не являющимися
индивидуальными предпринимателями, и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, не
используемых ими в предпринимательской деятельности, не уплачиваются.

4. Установить, что документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой
базы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, представляются в
налоговые органы по месту нахождения земельного участка:

1) налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивидуальными
предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими в
предпринимательской деятельности, одновременно с представлением налоговой
декларации;

2 ) на логоплательщиками – физиче скими лицами , не являющимися
индивидуальными предпринимателями, и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, не
используемых ими в предпринимательской деятельности, не позднее 1 октября,
являющегося налоговым периодом.

5. Освобождаются от уплаты земельного налога в отношении земельных участков,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также участков, занятых жилфондом и
объектами инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса:

1) семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
2) военнослужащие и семьи военнослужащих на период прохождения

военной службы по призыву;
3) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке; установленном

законодательством Российской Федерации;
4) почётные граждане Михайловского муниципального образования
5) семьи, воспитывающие несовершеннолетних, относящихся к категории

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Налоговая льгота по налогу, предусмотренная в части первой настоящего пункта,

предоставляется семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей на
основании;

1) ежегодно предоставляемого в налоговые органы письменного заявления о
предоставлении налоговой льготы по налогу;

2) документов, подтверждающих принадлежность к семьям, имеющим трех
или более несовершеннолетних детей, справки о составе семьи, выданной
администрацией поселений и копии свидетельства о рождении детей.

Налоговая льгота по налогу, предусмотренная в части второй настоящего пункта,
предоставляется семьям военнослужащих на период прохождения военной службы по
призыву на основании:

1) ежегодно предоставляемого в налоговые органы письменного заявления о
предоставлении налоговой льготы по налогу;

2) документов, подтверждающих принадлежность к семьям военнослужащих
на период прохождения военной службы по призыву, справки выданной воинской
частью о прохождении военной службы по призыву.

Налоговая льгота по налогу, предусмотренная в части третьей настоящего пункта,
предоставляется пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу;
2) документов, подтверждающих принадлежность к пенсионерам,

получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Налоговая льгота по налогу, предусмотренная в части четвертой настоящего пункта,
предоставляется почетным гражданам Михайловского муниципального образования
на основании решения Думы Михайловского муниципального образования.

Налоговая льгота по налогу, предусмотренная в части пятой настоящего пункта,
предоставляется семьям, воспитывающим несовершеннолетних, относящихся к
категории дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей на основании:

1) ежегодно предоставляемого в налоговые органы письменного заявления о
предоставлении налоговой льготы по налогу;

2) копии об установлении опеки, выданной главой Нижнесергинского
муниципального района;

3) копии удостоверения опекуна, выданной отделом опеки и попечительства
Управления образования Нижнесергинского муниципального района.

6. Ввести в действие земельный налог на территории Михайловского
муниципального образования с 1 января 2010 года.

7. Установить, что доведение до сведения налогоплательщиков кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных на территории Михайловского
муниципального образования по состоянию на 1 января осуществляется главой
Михайловского муниципального образования путем опубликования указанной
информации в газете «Новое время» не позднее 1 марта.

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Новое время» до 1 декабря 2009г.
9.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию

по экономической политике, бюджету финансам и налогам Думы Михайловского
муниципального образования (Телегин В.Н.).

Глава Михайловского
муниципального образования С.О.Воробьев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014 г. №5
г. Михайловск

Об отмене решения Думы Михайловского муниципального образования от
02.12.2013 г №58 «О внесении изменений и дополнений в Устав Михайловского

муниципального образования»

В связи с выявлением коррупциогенного фактора в решении Думы
Михайловского муниципального образования №58 от 02.12.2013 г, Дума
Михайловского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Михайловского муниципального образования от

02.12.2013 г №58 «О внесении изменений и дополнений в Устав Михайловского
муниципального образования».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный Вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию думы Михайловского муниципального образования по вопросам
законодательства и местного самоуправления (Жукова Н.А.)

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
Муниципального образования С.С.Губаев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014г. №6
г. Михайловск

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания
жилого района «Солнечный», расположенного на территории села Акбаш

Рассмотрев документы, разработанные в 2013 году АО «Уралгражданпроект»
г.Екатеринбург, в целях создания условий для устойчивого развития территории
Михайловского муниципального образования, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки Михайлов-
ского муниципального образования», утверждёнными решением Думы
Михайловского муниципального образования от 26.08.2009г. №49, решением
Думы Михайловского муниципального образования от 02.11.2005 №1 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний на территории Михайловского городского поселения», Уставом
Михайловского муниципального образования, Дума Михайловского муниципаль-
ного образования,

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания

жилого района «Солнечный», расположенного на территории села Акбаш
2. Продолжительность публичных слушаний установить один месяц со дня

публикации.
3. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный Вестник» и на

официальном сайте администрации Михайловского муниципального образования
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014г. №7
г. Михайловск

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания
жилого района «Шигири» расположенного на территории деревни Уфа-

Шигири

Рассмотрев документы, разработанные в 2013 году ОАО «НИИП Градостроит-
ельства» г.Санкт-Петербург, в целях создания условий для устойчивого развития
территории Михайловского муниципального образования, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и
застройки Михайловского муниципального образования», утверждёнными
решением Думы Михайловского муниципального образования от 26.08.2009г.
№49, решением Думы Михайловского муниципального образования от
02.11.2005 №1 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении
публичных слушаний на территории Михайловского городского поселения»,
Уставом Михайловского муниципального образования, Дума Михайловского
муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания

жилого района «Шигири» расположенного на территории деревни Уфа-Шигири
2. Продолжительность публичных слушаний установить один месяц со дня

публикации.
3. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный Вестник» и на

официальном сайте администрации Михайловского муниципального образования
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014г. №9
г. Михайловск

О Протесте прокурора Нижнесергинского муниципального района от
06.12.2013 г №01-538в-13 на решение Думы Михайловского муниципально-
го образования от 06.05.2008г. №28 «Об утверждении Положения об оплате

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
Михайловского муниципального образования»

Рассмотрев протест прокурора Нижнесергинского муниципального района
от 06.12.2013 г №01-538в-13 на решение Думы Михайловского муниципального
образования от 06.05.2008г. №28 «Об утверждении Положения об оплате труда
муниципальных служащих органов местного самоуправления Михайловского
муниципального образования», Дума Михайловского муниципального
образования,

РЕШИЛА:

1. Считать протест прокурора Нижнесергинского муниципального района от
06.12.2013 г №01-538в-13 на решение Думы Михайловского муниципального
образования от 06.05.2008г. №28 «Об утверждении Положения об оплате труда
муниципальных служащих органов местного самоуправления Михайловского
муниципального образования», обоснованным.

2. Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления Михайловского муниципального образования, утвержденное
06.05.2008 г №28 привести в соответствие с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы
Михайловского муниципального образования (Мясогутова А.Р.).

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
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муниципального образования С.С.Губаев

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014г. №10
г. Михайловск

Об утверждении «Положения об оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления Михайловского муниципального
образования»

В целях упорядочения оплаты труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления Михайловского муниципального образования, в
соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 21.01.1997г. № 5-ОЗ «О стаже государственной
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в
Свердловской области» (с изменениями), Федеральным законом от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом
Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом
Михайловского муниципального образования , Дума Михайловского
муниципального образования,

РЕШИЛА:
1.Утвердить «Положение об оплате труда муниципальных служащих органов

местного самоуправления Михайловского муниципального образования»
(прилагается).

2. Решение Думы Михайловского муниципального образования от 06.05.2008 г
№28 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления Михайловского муниципального образования»
считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
Думы Михайловского муниципального образования (Мясогутову А.Р.)

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Михайловского

муниципального образования №10 от 29.01.2014 г

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих органов местного

самоуправления Михайловского муниципального образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты труда

муниципальных служащих органов местного самоуправления Михайловского
муниципального образования.

2. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Оплата труда муниципальных служащих включает:
2.1. Должностной оклад.
Должностной оклад муниципального служащего устанавливается штатным

расписанием, утвержденным распоряжением руководителя органа местного
самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской
области.

2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы.

Ежеме сячная надбавка к должно стному окладу за о собые условия
муниципальной службы устанавливается муниципальному служащему
распоряжением руководителя органа местного самоуправления с учетом вида
занимаемой должности и режима труда и не может превышать 85 % должностного
оклада.

2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается

муниципальному служащему распоряжением руководителя органа местного
самоуправления в зависимости от стажа муниципальной службы муниципального
служащего, дающего право на получение данной надбавки в следующих размерах,
при стаже муниципальной службы (процентов):

от 1 до 5 лет - 10;
от 5 до 10 лет - 20;
от 10 до 15 лет - 30
свыше 15 лет - 40.

Муниципальным служащим вновь принятым на муниципальную службу с
испытательным сроком, надбавка устанавливается после прохождения
испытательного срока.

Стаж муниципальной службы устанавливается в соответствии с действующим
законодательством и принимается ежегодно по состоянию на 1 января очередного
года распоряжением руководителя органа местного самоуправления.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на
получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка.

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в
котором наступило право назначения или изменения размера надбавки.
Если у муниципального служащего право на назначение или изменение размера

надбавки наступило в период пребывания его в очередном отпуске, а также в период
временной нетрудоспособности, начисление новой надбавки производится после

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
В случае, если у муниципального служащего право на назначение или изменение
размера надбавки наступило в период, когда муниципальный служащий не

работал, но согласно действующему законодательству ему сохраняется средний
заработок, указанная надбавка устанавливается ему с месяца, в котором наступило
это право и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальным служащим,
временно замещающим вышестоящие должности, производится в процентном
соотношении к должностному окладу, установленному им по основному месту
работы.

2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, устанавливается должностным лицам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, согласно
действующему законодательству.

Распоряжение руководителя органа местного самоуправления о выплате
ежемесячной надбавки издается не реже одного раза в год с учетом изменений в
штатном расписании, приема и увольнения должностных лиц и других фактов.

Ежемесячная надбавка в зависимости от степени секретности сведений, к
которым имеют доступ должностные лица, устанавливается в следующих размерах:

За работу со сведениями, имеющими степень секретности. Размер ежемесячной
надбавки в процентах к должностному окладу

"секретно" 10 - 15% должностного оклада
Начисление ежемесячной надбавки муниципальным служащим, временно

замещающим вышестоящие должности, производится в процентном соотношении к
должностному окладу, установленному им по основному месту работы.

2.5. Премия по результатам работы.
По результатам работы муниципальным служащим выплачивается ежемесячная

премия в размере до 50 % должностного оклада. Порядок выплаты премии
устанавливается решением Думы муниципального образования.

2.6. Материальная помощь.

Материальная помощь каждому муниципальному служащему выплачивается с
учетом продолжительности замещения должности и в пределах утвержденного

фонда оплаты труда.
При утверждении фонда оплаты труда на каждого муниципального служащего

предусматриваются средства в размере двух должностных окладов в год.
Материальная помощь выплачивается при уходе служащего в ежегодный основной

оплачиваемый отпуск – 1 оклад, в течение календарного года по заявлению
муниципального служащего – второй оклад.

В случае разделения ежегодного о сновного оплачиваемого отпуска в
установленном порядке на части, материальная помощь выплачивается при
предоставлении любой из частей указанного отпуска.

Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением
руководителя органа местного самоуправления.

Материальная помощь выплачивается по действующему на дату выплаты
материальной помощи должностному окладу.

В случаях изменения должностного оклада в связи с повышением оплаты труда,
материальная помощь, фактически выплаченная до изменения, не пересчитывается.

При индивидуальном изменении должностного оклада после выплаты материаль-
ной помощи, материальная помощь в текущем году не пересчитывается.

Муниципальным служащим, вновь принятым на работу в текущем году, вышедшим
из

отпуска по уходу за ребёнком, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
материальная помощь выплачивается с учетом фактически отработанного времени.
В случае увольнения муниципального служащего выплаченная материальная

помощь перерасчету и удержанию не подлежит.
В других, исключительных случаях (поощрительные выплаты в связи с празднич-

ными днями, юбилейными датами, с уходом на пенсию, в связи с регистрацией брака,
рождением детей, в связи со стихийными бедствиями, в связи со смертью работника
или его близких родственников) выплаты материальной помощи производится по
распоряжению руководителя органа местного самоуправления в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда.

2.7 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципаль-
ных служащих.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципаль-
ных служащих устанавливается в соответствии с занимаемой должностью
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципаль-
ных служащих устанавливается со дня присвоения классного чина.

Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
муниципальных служащих указаны в приложении №1 к настоящему Положению
(прилагается).

3. ГОДОВОЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Годовой фонд оплаты труд формируется в соответствии содействующим

законодательством Российской Федерации:
1) должностной оклад – 12 окладов;
2) надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих –

до 1 должностного оклада;
3) надбавки за особые условия муниципальной службы – до 10 должностных

окладов;
4) надбавки к должностному окладу за выслугу лет - до 3 должностных окладов;
5) премия по результатам работы - до 6 должностных окладов;
6) материальная помощь - до 2 должностных окладов;
7) надбавки к должностному окладу граждан, допущенных к государственной

тайне, - исходя из фактически установленного размера, но не выше 1,5 должностного
оклада.

4. УРАЛЬСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих учитывается

уральский коэффициент, установленный законодательством Российской Федерации.
Средства на выплату материальной помощи предусматриваются без учета

уральского коэффициента.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Начисление оплаты труда муниципальным служащим производится ежемесячно на
основании табеля учета рабочего времени, подписанного руководителем органа
местного самоуправления или уполномоченным им должностным лицом.

Изменение размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих
осуществляется на основании указа Губернатора Свердловской области или
нормативно-правовых актов Правительства Свердловской области, руководителя
органа местного самоуправления Михайловского муниципального образования.

Приложение №1
к решению Думы Михайловского

муниципального образования
от 29.01.2014г №10

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин
муниципальных служащих органов местного самоуправления Михайловского
муниципального образования»

МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2014г. №11
г. Михайловск

Об утверждении заключения о проведении публичных слушаний по
размещению объектов ООО «ПроЛайм» для разработки Южно-Михайловского

месторождения известняков и строительства Михайловского известкового
завода с объектами инженерной инфраструктуры, а также с установлением
санитарно- защитной зоны указанных объектов, расположенных в районе

п.Михайловский Завод и с.Аракаево на территории Михайловского
муниципального образования

В целях обеспечения градостроительной деятельности и устойчивого развития
территории Михайловского муниципального образования, руководствуясь ст. 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и

Категория
должностей

Классный чин муниципального служащего Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу

Высшие Действительный муниципальный советник
3-го класса

1000

Действительный муниципальный советник
2-го класса

1200

Действительный муниципальный советник
1-го класса

1300

Главные Муниципальный советник 3-го класса 950
Муниципальный советник 2-го класса 1000
Муниципальный советник 1-го класса 1050

Ведущие Советник муниципальной службы 3-го
класса

700

Советник муниципальной службы 2-го
класса

750

Советник муниципальной службы 1-го
класса

800

Старшие Референт муниципальной службы 3-го
класса

550

Референт муниципальной службы 2-го
класса

600

Референт муниципальной службы 1-го
класса

650

Младшие Секретарь муниципальной службы 3-го
класса

450

Секретарь муниципальной службы 2-го
класса

500

Секретарь муниципальной службы 1-го
класса

550

застройки Михайловского муниципального образования (том 1), утвержденными
решением Думы Михайловского муниципального образования от 26.08.2009 г. №
49, внесение изменений в правила землепользования и застройки Михайловского
муниципального образования (том 2) утвержденными решением Думы
Михайловского муниципального образования от 21.12.2012 г. № 59, Генеральным
планом Михайловского муниципального образования, утвержденным решением
Думы Михайловского муниципального образования от 21.12.2012 г. № 60, Уставом
Михайловского муниципального образования, протоколом проведения публичных
слушаний от 10.01.2014 г., Дума Михайловского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1.Утвердить заключение о проведении публичных слушаний по размещению

объектов ООО «ПроЛайм» для разработки Южно-Михайловского месторождения
известняков и строительства Михайловского известкового завода с объектами
инженерной инфраструктуры, а также с установлением санитарно-защитной зоны
указанных объектов, расположенных в районе п.Михайловский Завод и с.Аракаево
на территории Михайловского муниципального образования по следующим
объектам обсуждения:

- Разработка Южно-Михайловского месторождения известняков и глины;
- Размещение Михайловского известкового завода на базе Южно-

Михайловского месторождения известняков и глины с объектами инженерной
инфраструктуры;

- Установление санитарно-защитной зоны для проектируемого карьера, а
также Михайловского известкового завода;

- Перенос границы охотничьего заказника "Сергинский" для обеспечения
безопасного ведения горных и взрывных работ на участке проектируемого карьера.

2. Настоящее решение и заключение о результатах публичных слушаний
опубликовать в печатном издании «Муниципальный вестник» и на официальном
сайте Михайловского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Председатель Думы Михайловского
муниципального образования С.С.Губаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования
_______________________________________________________

от 09.01.2014 г. № 1
г. Михайловск

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения на 1 квартал 2014 года, сложившейся в

границах Михайловского муниципального образования
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом

Свердловской области от 22.07.2005г. № 96-ОЗ «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области»; Порядком определения средней рыночной стоимости одного
квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах Михайловского
муниципального образования, для оценки имущественного положения граждан в
целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утверждённого
постановлением администрации Михайловского муниципального образования от
28.09.2011г. № 113 «Об организации работы по признанию граждан малоимущими,
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», Приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации (Минрегион России) от 18.07.2013г. № 269/ГС «О
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2013 года и
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал
2013 года», учитывая изменения, произошедшие на рынке недвижимости на
территории Свердловской области, «Об утверждении Положения о предоставле-
нии социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности на территории Михайловского муниципаль-
ного образования, в том числе молодым семьям и молодым специалистам», «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей
на территории Михайловского муниципального образования» на 2013-2015
годы, а также для определения расчётной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилого помещения ветеранам ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий,
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой и попечит-
ельством, не имеющим закреплённого жилого помещения, молодым семьям,
молодым специалистам и гражданам, проживающим в сельской местности,
руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого

помещения, сложившуюся в границах Михайловского муниципального
образования, приобретаемого на вторичном рынке на 1 квартал 2014 года:

1.1. Жилые помещения (квартиры) в городской местности – 21000 рублей.
1.2. Жилые помещения (индивидуальные дома) в городской местности – 16000

рублей.
1.3. Жилые помещения (индивидуальные дома) на территории сельских

населённых пунктов– 10000 рублей.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей

площади жилого помещения, сложившуюся в границах Михайловского
муниципального образования, приобретаемого на первичном рынке у застройщи-
ка и для нового строительства на 1 квартал 2014 года:

в городской местности – 39000 рублей,
на территории сельских населённых пунктов - 28000 рублей.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей

площади жилого помещения, сложившуюся в границах Михайловского
муниципального образования на 1 квартал 2014 года, для расчёта социальной
выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 28000 рублей.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования

от 15.01.2014 года № 8
г.Михайловск

О проведении месячника безопасности
на водных объектах, расположенных на территории

Михайловского муниципального образования

В целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев
и гибели людей на водных объектах в зимний и летний периоды времени,
руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить период проведения месячника безопасности на водных

объектах,
расположенных на территории Михайловского муниципального образования с

15.01.2014 года по 01.08.2014 года.
2. Утвердить План мероприятий по проведению ме сячника

безопасности на
водных объектах, расположенных на территории Михайловского

муниципального образования (прилагается).
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3. Главам и специалистам администраций сельских населенных пунктов,
входящих в состав территории Михайловского муниципального образования:

Абдулхакову Р.С., Балеевских В.Н., Давлетгареевой Ф.А., Мясогутову Р.А., Паначеву
М.Ф., Хакимову З.К. в срок до 25.01.2014 года провести заседания Советов
общественности на подведомственной территории с рассмотрением Плана
мероприятий проведения месячника безопасности на водных объектах,
расположенных на территории Михайловского муниципального образования,
утвержденного пунктом 2 настоящего постановления и обеспечить исполнение
мероприятий в установленные сроки.

4. Опубликовать настоящее по ст ановление в Михайловском
муниципальном

вестнике и разместить на официальном сайте Администрации Михайловского
муниципального образования в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Михайловского муниципального образования
Зимину В.В.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Михайловского муниципального

образования от 15.01.2014 года № 8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению месячника безопасности на водных объектах,

расположенных на территории Михайловского муниципального
образования в период с 15.01.2014 года по 01.08.2014 года

N
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1. Провести обновление нормативно-правовых
актов, регулирующих сферу взаимодействия в

области водных отношений

1 квартал
2014 года

Администрация
Михайловского МО,

Зимина В.В.
2. Составить перечень водных объектов,

расположенных на территории Михайловского
муниципального образования, утвердить
Постановлением Администрации ММО

до 01.03.2014 Главы администраций
сельских нас.пунктов,

Зимина В.В.

3. Обеспечить рассмотрение вопросов по
безопасности на водных объектах на

заседаниях Советов общественности, при
проведении встреч с населением

весь период Главы администраций
сельских нас.пунктов

4. Обеспечить рассмотрение вопросов по
безопасности на водных объектах на
заседаниях комиссии по ГОиЧС и ПБ

весь период Администрация
Михайловского МО,

Зимина В.В.
5. Провести проверку водных объектов на

наличие информации - аншлагов:
«Выход и выезд на лед запрещен»

«Купание запрещено»

до 01.02.2014
до 01.06.2014

Главы администраций
сельских нас.пунктов,
комиссия по ГО и ЧС

и ОПБ
6. Взять под контроль неорганизованные катки на

льду водоемов
весь период Главы администраций

сельских нас.пунктов,
комиссия по ГОиЧС и ПБ

7. Совместно с сотрудниками ГИМС проводить
профилактические выезды на водные объекты в

целях выявления несанкционированных
переправ и переходов

весь период
Комиссия по ГОиЧС и ПБ

8. Произвести дополнительную установку
аншлагов:

«Выход и выезд на лед запрещен»
«Купание запрещено»

Предоставить фото-материалы по установке
аншлагов в комиссию по ГОиЧС и ПБ

до 01.02.2014
до 01.06.2014

Главы администраций
сельских нас.пунктов

9. Проводить распространение буклетов «Правила
поведения людей на воде» среди населения

весь период Главы администраций
сельских нас.пунктов,

Зимина В.В.
10. Произвести изготовление и установку

информационных аншлагов «Правила
поведения людей на воде» в администрациях

сельских населенных пунктов и в местах
пользования на водных объектах

2 квартал 2014 Администрация
Михайловского МО,

Зимина В.В.

11. Рекомендовать учебным учреждениям,
расположенным на территории Михайловского

МО провести теоретические и практические
занятия по безопасному поведению людей на

льду в зимний период

весь период
Руководители учебных

учреждений,
Комиссия

по ГоиЧС и ПБ

12. Обеспечить информирование населения о
Правилах поведения людей на воде через СМИ

– Михайловский муниципальный вестник и
официальный сайт Администрации ММО

Весь период Администрация
Михайловского МО,

Воробьева С.А.

13. Провести заблаговременную подготовку к
проведению православного праздника

«Крещение», согласовать проведение данного
мероприятия с Отделом полиции № 15 по

Михайловскому МО, МЧС и Михайловской
поликлиникой.

до 17.01.2014
года

(проведение
19.01.2014)

Администрация
Михайловского МО,

Зимина В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Михайловского муниципального образова-

ния

от 20.01.2014 года №13
город Михайловск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН УЧАСТНИКАМИ

ПОДПРОГРАММЫ
"ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"

НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Распоряжением администрации Михайловского
муниципального образования от 19.11.2013 года № 799 "О порядке
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьями
27, 30 Устава Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Признание граждан участниками
подпрограммы «Выполнение Государственных обязательств по
обеспечению жильём категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» Федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы» (Прилагается).

2. Опубликовать постановление в Муниципальном вестнике и
разместить на официальном сайте Михайловского муниципально-
го образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В. Петухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования

от 09.01.2014 года № 9/1
г.Михайловск

Об итогах работы по профилактике правонарушений, проводимой на
территории городского поселения «Михайловское муниципальное образова-

ние» в 2013 году и задачах на 2014 год

В целях обеспечения общественного порядка на территории городского поселения
«Михайловское муниципальное образование» с 06.09.2011 года сформирована и
работает межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на
территории Михайловского муниципального образования, состав межведомственной
комиссии и положение о межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний на территории Михайловского муниципального образования утверждены
постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от
06.09.2011 года № 99, в течение периода работы комиссии с сентября 2011 года по
декабрь 2013 года состав межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний изменялся, действующий состав межведомственной комиссии утвержден
постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от
15.10.2013 года № 172 «О межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений на территории Михайловского муниципального образования в новом составе».
Количественный состав межведомственной комиссии составляет 7 человек.
Периодичность заседаний межведомственной комиссии определена не реже 1 раза в
квартал. В 2011 году проведено 6 заседаний, в 2012 году проведено 11 заседаний, в
2013 году проведено 20 заседаний. На заседаниях межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений рассматриваются вопросы по улучшению ситуации по
обеспечению общественного порядка на территории городского поселения, в том
числе рассматриваются: представления о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений; поручения Председателя Правит-
ельства Свердловской области, поручения Департамента общественной безопасности
Правительства Свердловской области; общая характеристика преступности по
Михайловскому муниципальному образованию за определенный период времени;
обследование детских игровых комплексов, расположенных на территории городского
поселения; исполнение плана работы межведомственной комиссии на очередной
календарный год; исполнение муниципальной целевой программы «Профилактика
правонарушений на территории городского поселения «Михайловское муниципаль-
ное образование» на 2013-2014 годы; обследование территорий (мест) проведения
мероприятий с массовым участием граждан; работа по реабилитации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы; протоколы заседаний координацион-
ных совещаний по обеспечению правопорядка в Свердловской области; протоколы
заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Свердловской области; постановления о возбуждении исполнительного производства;
работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них; работа по противодействию терроризма на территории городского поселения
(комиссия по противодействию терроризма), работа по профилактике экстремизма
(комиссия по профилактике экстремизма). В целях улучшения и стабилизации
ситуации по обеспечению общественной безопасности на территории городского
поселения «Михайловское муниципальное образование» приняты следующие
нормативно-правовые акты:

1. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
01.10.2007 года № 75 «Об определении мест массового скопления людей и прилегаю-
щих территорий и упорядочении реализации алкогольной продукции на территории
Михайловского муниципального образования».

2. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
01.08.2008 года № 29 «О запрещении продажи пива и спиртных напитков во время
проведения праздничных общегородских мероприятий».

3. Положение о создании добровольной народной дружины на территории
Михайловского муниципального образования, утверждено решением Думы
Михайловского муниципального образования от 24.06.2009 года № 37.

4. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
06.08.2009 года № 51 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопаснос-
ти при проведении на территории Михайловского муниципального образования
мероприятий с массовым пребыванием людей».

5. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
11.12.2009 года № 76 «О запрете на продажу и применение пиротехнических
изделий».

6. Распоряжение Главы Михайловского муниципального образования от 01.09.2010
года № 448 «О недопустимости использования экстремистских материалов».

7. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования от
17.06.2011 года № 72 «Об утверждении Порядка осуществления на территории
Михайловского муниципального образования мер по недопущению нахождения детей
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

8. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от
04.10.2011 года № 577 «О проведении профилактической работы с владельцами собак
в поселке Михайловский завод».

9. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от
12.10.2011 года № 597 «О проведении профилактической работы с владельцами собак
в деревне Уфа-Шигири и с.Акбаш».

10. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 18.11.2011 года № 151 «Об определении мест для осуществления уличной торговли
на территории города Михайловска».

11. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 06.02.2012 года № 10 «О создании Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в новом составе».

12. Распоряжение администрации Михайловского муниципального образования от
18.04.2012 года № 156 «Об устранении нарушений законодательства об охране жизни и
здоровья детей».

13. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 13.02.2012 года № 15 «О Плане мероприятий по профилактике правонарушений на
территории Михайловского муниципального образования в 2012 году».

14. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 01.06.2012 года № 48/1 «Об обеспечении мер безопасности в местах массового
скопления людей на территории Михайловского муниципального образования».

15. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 10.08.2012 года № 70 «Об определении мест на территории Михайловского
муниципального образования для отбывания осужденными уголовного наказания в
виде исправительных и обязательных работ».

16. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от
01.11.2012 года № 585 «О подготовке паспортов антитеррористической и противоди-
версионной защищенности зданий муниципальных учреждений культуры, спорта и
молодежной политики».

17. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 10.01.2013 года № 9 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений на территории городского поселения «Михайлов-
ское муниципальное образование на 2013-2014 годы».

18. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 18.01.2013 года № 16 «Об определении единых специально отведенных мест для
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов».

19. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от
29.01.2013 года № 38/1 «Об утверждении Плана работы межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений на территории Михайловского муниципального
образования на 2013 год».

20. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от
29.01.2013 года № 38/2 «О проведении проверки зданий муниципальных учреждений
культуры и спорта».

21. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от
12.03.2013 года № 144 «Об утверждении рабочей группы для проведения проверок

законности работы малых лесопильных производств, расположенных на территории
Михайловского муниципального образования в новом составе».

22. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от
08.04.2013 года № 212 «О проведении проверки детских игровых и спортивных
площадок, расположенных на территории Михайловского муниципального
образования».

23. Постановление Администрации Михайловского муниципального образования
от 09.04.2013 года № 60 «Об установлении границ территорий, прилегающих к
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции».
24. Распоряжение Администрации Михайловского муниципального

образования от 16.04.2013 года № 244 «О проведении межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» в Михайловском
муниципальном образовании.

25. Постановление Администрации Михайловского муниципального
образования от 24.06.2013 года № 109/1 «О внесении изменений в Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования от 17.06.2011 года
№ 73 «Об определении на территории Михайловского муниципального
образования мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

26. Постановление Администрации Михайловского муниципального
образования от 11.07.2013 года № 119 «О предоставлении помещений для работы
участковых уполномоченных Отделения полиции № 15 дислокации г.Михайловск
ММО МВД РФ «Нижнесергинский».

27. Постановление Администрации Михайловского муниципального
образования от 15.10.2013 года № 172 «О межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на территории Михайловского муниципального
образования в новом составе».

28. Постановление Администрации Михайловского муниципального
образования от 26.12.2013 года № 240 «Об утверждении межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма в Михайловском муниципальном
образовании в новом составе».

29. Постановление Администрации Михайловского муниципального
образования от 26.12.2013 года № 242 «О создании Консультационного совета
межнационального и межконфессионального согласия в Михайловском
муниципальном образовании».

Заключается ежегодно трехстороннее соглашение по обеспечению обществен-
ного порядка с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел
России «Нижнесергинский» и ООО частное охранное предприятие «МИГ-М».
Произведен перевод муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной
политики на охранную сигнализацию. Объект повышенной опасности: ГТС
«Михайловское водохранилище» и Михайловский краеведческий музей
подключены на вневедомственную охрану. С 2011 года начато проведение работы
по установке уличного видеонаблюдения в городе Михайловске: подключены
объекты: Автозаправочная станция, ГТС «Михайловское водохранилище», МУК
«Центр культуры и досуга города Михайловска», перекресток улиц Гагарина и
Кирова в городе Михайловске. В 2014 году работа по установке уличного
видеонаблюдения будет продолжена. Несмотря на проводимые мероприятия по
улучшению ситуации по обеспечению общественного порядка на решен вопрос по
отлову безнадзорных собак на территории городского поселения. Работа в данном
направлении проводится в виде информирования населения о правилах
содержания домашних животных и мерах ответственности за их неисполнение,
проводятся рейды по частному жилому сектору совместно с сотрудниками ОП №
15 по Михайловскому МО. Предприятия, оказывающие услугу по отлову
безнадзорных собак МУП «Чистый город» г.Красноуфимск и МУП «Спецавтоба-
за» г.Екатеринбург заключить договор с Администрацией Михайловского
муниципального образования на оказание услуги по отлову безнадзорных собак на
2013 год отказались. Самостоятельной службы по отлову собак на территории
Нижнесергинского муниципального района нет. В целях улучшения ситуации по
обеспечению общественного порядка в дни проведения государственных
праздников на территории городского поселения вводится ограничение субъектам
торговли на реализацию алкогольной продукции, выраженное в запрете на
реализацию после 17.00. В целях проверки соблюдения действующего законодат-
ельства РФ, определяющего для субъектов торговли запрет реализации
алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим 18 летнего возраста
проводятся рейды совместно с сотрудниками ОП № 15 дислокация Михайловского
МО.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции»
Администрация Михайловского муниципального образования предоставляет в
пределах границ городского поселения сотруднику полиции, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, помещения для работы на
обслуживаемом административном участке. При этом оборудование помещений
мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуата-
ции этих помещений производится за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, ОМСУ Михайловского муниципального образования
финансирование по данным видам расходов не несут.

Финансирование муниципальной целевой программы «Профилактика
правонарушений на территории городского поселения «Михайловское
муниципальное образование на 2013-2014 годы», утвержденной постановлением
Администрации Михайловского муниципального образования от 10.01.2013 года
№ 9 обеспечено в размере 2042 тыс.рублей, в том числе 2013 год в размере 1158
тыс.рублей, 2014 год в размере 884 тыс.рублей, по факту 2013 года проведено
мероприятий по исполнению Плана мероприятий муниципальной целевой
программы «Профилактика правонарушений на территории городского поселения
«Михайловское муниципальное образование на 2013-2014 годы» общей
стоимостью работ (услуг) в сумме 913920 рублей.

Руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования

УТВЕРДИТЬ:

1. Озвученные итоги работы по профилактике правонарушений,
проводимой на территории городского поселения «Михайловское муници-
пальное образование» в 2013 году.

2. Продолжить работу по реализации муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений на территории городского поселения
«Михайловское муниципальное образование на 2013-2014 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Михайловского муниципального
образования от 10.01.2013 года № 9.

3. Продолжить в 2014 году работу по установке камер уличного видеонаб-
людения на территории Михайловского муниципального образования.

4. Решить вопрос по отлову бродячих собак и соблюдению правил
содержания домашних животных на территории Михайловского муниципаль-
ного образования.

5. Настоящее Постановление опубликовать в Михайловском муниципаль-
ном вестнике и разместить на официальном сайте Администрации Михайлов-
ского муниципального образования в сети Интернет в срок до 01.02.2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___Администрации Михайловского муниципального образова-

ния____

от 20.01. 2014 года № 14

г. Михайловск

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оформление дубликата договора социального

найма (ордера) жилого помещения муниципального жилищного фонда,
договора найма (ордера) жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда Михайловского муниципального образова-

ния»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г №210 - ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Михайловского муниципального
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Оформление дубликата договора социального найма (ордера)
жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма
(ордера) жилого помещения муниципального специализированного
жилищного фонда Михайловского муниципального образования» (Приложе-
ние 1).

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в печатном
издании «Муниципальный вестник».

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования: М.В.Петухов

Приложение 1
к постановлению администрации

Михайловского муниципального
образования

от 20.01.2014 г. № 14

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Оформление дубликата договора

социального найма (ордера) жилого помещения муниципального жилищного
фонда, договора найма (ордера) жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда Михайловского муниципального образования"

Раздел 1. Общие положения
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Оформление дубликата договора социального найма (ордера) жилого помещения
муниципального жилищного фонда, договора найма (ордера) жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда Михайловского
муниципального образования» (далее – регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении государственной услуги.
1.2. Получатели муниципальной услуги – граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Михайловского муниципального
образования, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального
жилищного фонда Михайловского муниципального образования.
1.3. От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при этом должны
быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы
Администрации Михайловского муниципального образования, предоставляющей
муниципальные услуги:
Почтовый адрес: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г.
Михайловск, ул. Кирова, 22.
Фактическое место нахождения: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский
район, г. Михайловск, ул. Кирова, 22.

Адрес электронной почты: @ .ru.mixalmo rambler
Адрес официального сайта Администрации Михайловского муниципального
образования: http://михайловскоемо.рф.
1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется
при личном обращении граждан с предъявлением документа, удостоверяющего его
личность, либо сообщается по номеру телефона для справок (консультаций): (34398)
67-951, (34398) 67-899.
1.6. Режим работы: понедельник - четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов; пятница - с
08.00 часов до 16.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов; приемный
день – понедельник, вторник, среда; суббота, воскресенье: выходные дни.
1.7. При ответах на телефонные звонки и обращения граждан на личном приеме
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции
специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован
(переведен) на специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию или предложено изложить суть обращения в письменной форме.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону),
обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая
их чести и достоинства.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Если при консультации по телефону или на личном приеме изложенные в обращении
гражданина факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, специалист дает устный ответ.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов в течение 30 календарных дней с момента регистрации
обращения.
1.8. Гражданин может направить обращение в письменном виде или в форме
электронного документа.
В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее − при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ или уведомление о переадресации обращения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее − при
наличии) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, ответ на
обращение не дается.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению
в порядке, установленном федеральным законодательством. В обращении гражданин
в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее − при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы
и материалы или их копии в письменной форме.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается
ответственный специалист, который не менее одного раза в день проверяет наличие
обращений.
В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной
почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя уполномоченного органа;
дата и исходящий номер ответа на обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и гражданину
направляется письменный ответ в течение 30 календарных дней с момента
регистрации обращения.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок
рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 календарных дней,
с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.
Письменное уведомление гражданину направляется в течение 3 рабочих дней с
момента принятия решения.
В случае, когда обращение содержит вопросы, которые не входят в компетенцию
уполномоченного органа или организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, специалист направляет обращение (письменное или
электронное) в течение 7 календарных дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
Письменное уведомление гражданину направляется в течение 7 календарных дней
со дня регистрации обращения.
Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и
материалы, являются бесплатными.
1.9. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно
получить с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru.
1.10. На информационных стендах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также
требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги;
месторасположение, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые
для получения муниципальной услуги;
списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
(жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма).
1.11. На официальном сайте Администрации Михайловского муниципального
образования (http://михайловскоемо.рф) размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, график (режим) работы, контактные телефоны, адрес
электронной почты Администрации Михайловского муниципального образования;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим

Административным регламентом, именуется: «Оформление дубликата договора
социального найма (ордера) жилого помещения муниципального жилищного фонда,
договора найма (ордера) жилого помещения муниципального специализированного
жилищного фонда Михайловского муниципального образования».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом –
Администрацией Михайловского муниципального образования.

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
может осуществляться в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", и уполномоченной на организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг.

2.3. Не допускается требование от заявителя (получателя муниципальной услуги)
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";
2.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройством.
2.7. Специалисты, рабочее место которых оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимы информационным базам данных, обязаны
обеспечить:
предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации,
содержащейся в информационной базе данных получателей муниципальной услуги, и
(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации;
своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к конфиденциаль-
ной информации, содержащейся в базе данных получателей муниципальной услуги;
предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка
доступа к конфиденциальной информации, содержащейся в базе данных получателей
муниципальной услуги;
недопущение воздействия на технические средства обработки информации,
содержащейся в базе данных получателей муниципальной услуги, в результате
которого нарушается их функционирование;
возможность незамедлительного восстановления информации, содержащейся в базе
данных получателей муниципальной услуги, модифицированной или уничтоженной
вследствие несанкционированного доступа к ней;
постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности конфиденциальной
информации, содержащейся в базе данных получателей муниципальной услуги.
2.8. Заявители, представившие документы для предоставления муниципальной услуги,
в обязательном порядке информируются специалистом:
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке получения ответа.
2.9. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
оформление дубликата договора социального найма (ордера) жилого помещения
муниципального жилищного фонда, договора найма (ордера) жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда;
отказ в оформлении дубликата договора социального найма (ордера) жилого
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма (ордера) жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление:
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту в

администрацию Михайловского муниципального образования, которой ранее
выдавался ордер, договор социального найма, договор найма в специализированном
жилищном фонде.
К заявлению прилагаются:
справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию
граждан по месту жительства и по месту пребывания, подтверждающая место
жительства гражданина и содержащая сведения о совместно проживающих с ним
лицах;
справка, выданная управляющей компанией, об отсутствии задолженности за
жилищные коммунальные услуги;
копии документов, подтверждающих личность заявителя и членов его семьи,
родственные отношения с заявителем;
копия контрольного талона к ордеру.
2.11. Документы, указанные в пункте 2.10. настоящего регламента, представляются в
копиях с одновременным представлением оригинала. Копия документа после проверки
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы.
2.12. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками,
помарками;
предоставление документов в не приемный, нерабочий день;
предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном порядке на
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ (с указанием индекса).
2.13. В предоставлении услуги отказывается в случае:
непредоставления или предоставления не в полном объеме необходимых документов;
недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах,
если, заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных пунктом 1.2.
настоящего регламента.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет 15 минут.
2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения услуги;
максимальное количество документов, необходимых для оказания одной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения
услуги, в том числе количество межведомственных запросов, осуществляемых с
помощью системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ);
максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем
для получения услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за услугой до фактического

начала оказания услуги;
возможность получения услуги через МФЦ;
наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания услуги;
размещение информации о порядке оказания услуги в сети Интернет;
возможность получения консультации должностного лица по вопросам
предоставления услуги:
по телефону;
через сеть Интернет;
по электронной почте;
при устном обращении;
при письменном обращении;
количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от
ближайшего места оказания услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя
до ближайшего места оказания услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя
до ближайшего места оказания услуги на общественном транспорте;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги от общего
числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги от общего
числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (безде-
йствия) и/или решений должностных лиц при предоставлении услуги.
2.16. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
приведены в приложении.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнении

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие
административные процедуры:

3.1. информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления
услуги;
3.2. прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
3.3. рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3.4. принятие решения об оформлении (отказе в оформлении) дубликата договора
социального найма (ордера) жилого помещения муниципального жилищного
фонда, договора найма (ордера) жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда.
3.1. Информирование и консультирование граждан по вопросу предоставления
услуги осуществляется:
-непосредственно в администрации Михайловского муниципального образования;
-с использованием средств телефонной связи;
-путем электронного информирования;
-посредством размещения информации на официальном сайте администрации
района;
-на информационных стендах;
3.1.1. Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня необходимых документов;
- источников получения необходимых документов;
- мест и графиков приема граждан специалистами администрации;
- порядка и сроков рассмотрения заявлений и документов;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Основными требованиями при консультировании и информировании
являются: компетентность, вежливость, четкость в изложении материала, полнота
консультирования.

3.1.3. Должностные лица (специалисты) Администрации, осуществляющие
прием, консультирование, обязаны относиться к обратившимся гражданам
корректно и внимательно, не унижая их чести достоинства.
3.1.4. Гражданин с учетом графика (режима) работы Администрации с момента
представления заявления и необходимых документов имеет право на получение
сведений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и документов
при помощи телефона, Интернета, электронной почты.
3.1.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по
информированию и консультированию - 15 минут.
3.1.6. Информация о предоставления муниципальной услуги предоставляется
бесплатно.
3.2.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» являются поступление
заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному
регламенту и подлинников документов вместе с их копиями, в уполномоченные
органы.
3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов,
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия
представителя действовать от его имени.
3.2.3. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлени-
ем оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на
соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат
возврату заявителю.
3.2.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет
соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
3.2.5. Должностное лицо, ответственное за прием документов, сличает представ-
ленные экземпляры оригиналов и копий документов.
3.2.6. Основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие
представленных документов.
3.2.7. В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.8. В случае соответствия представленных в документе требованиям,
административного регламента производится регистрация заявления и документов.
3.2.9. Регистрация производится путем внесения в жypнaл учета документов
записи о приеме документов в день их поступления в Администрацию.
3.2.10. В журнале учета документов указывается:
- порядковый номер записи;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- дата приема.
3.2.13. Заявления и документы, прошедшие регистрацию в течение 1 рабочего дня
направляются специалисту уполномоченного органа для проверки сведений
содержащихся в документах.
3.2.14. Результатом административного действия является регистрация заявления и
документов и направление их специалисту, ответственному за рассмотрение
документов, либо отказ в регистрации заявления и документов.
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение
документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление
заявления и документов, прошедших регистрацию, специалисту, ответственному за
рассмотрение документов.
3.3.1. Специалист, ответственный за рассмотрение документов в течение 25 дней
со дня предоставления документов осуществляет проверку сведений, содержащих-
ся в документах.
3.3.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- устанавливает факт полноты предоставления заявителем необходимых
документов;
- устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в
жилом помещении;
- устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
- проверяет надлежащее оформление документов.
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения об
оформлении (отказе в оформлении) дубликата договора социального найма
(ордера) жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма
(ордера) жилого помещения муниципального специализированного жилищного
фонда» является рассмотрение документов, прошедших регистрацию, специалис-
том, ответственным за рассмотрение документов.
3.4.1. При установлении наличия оснований для отказа в оформлении дубликата
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договора социального найма (ордера) жилого помещения муниципального
жилищного фонда, договора найма (ордера) жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, специалист, ответственный за рассмотре-
ние документов, готовит проект письма об отказе в оформлении дубликата договора
социального найма (ордера) жилого помещения муниципального жилищного фонда,
договора найма (ордера) жилого помещения муниципального специализированного
жилищного фонда и представляет его на подпись Главе Михайловского муниципаль-
ного образования.
3.4.2. Глава Михайловского муниципального образования рассматривает и
подписывает его в течение 3 рабочих дней.
3.4.3. В течение 2 рабочих дней со дня подписания письма документ направляется по
почте заявителю.
3.4.4. В уведомлении об отказе в исключении жилых помещений из числа
служебных указываются фамилия, имя, отчество, адрес заявителя, адрес жилого
помещения и основание отказа.
3.4.5.Несответствие представленных документов требованиям настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за рассмотрение
документов, оформляет дубликат договора социального найма (ордера) жилого
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма (ордера) жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда и направляет
его на подпись руководителю уполномоченного органа (в случае обменного ордера,
договора социального найма, выданного в порядке обмена, - уполномоченному
должностному лицу Комитета по жилищной политике).
3.4.6. Дубликат договора социального найма (ордера) жилого помещения
муниципального жилищного фонда, договора найма (ордера) жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда выдается заявителю в
течение 3 рабочих дней с даты его подписания руководителем уполномоченного
органа
3.4.7. Результатом административного действия является принятие решения об
оформлении (отказе в оформлении) дубликата договора социального найма (ордера)
жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма (ордера)
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль).
4.2. Задачами осуществления контроля являются:

соблюдение специалистами подрядной организации и специалистами
уполномоченного органа настоящего регламента, порядка и сроков осуществления
административных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов
заявителей;

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и
устранение таких нарушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплано-
вые) и текущий контроль.
4.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом подрядной
организации административных действий в рамках административной процедуры
осуществляется должностными лицами подрядной организации, руководителем
уполномоченного органа и (или) специалистами уполномоченного органа по
поручению руководителя уполномоченного органа.
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом уполномоченного
органа административных действий в рамках административной процедуры
осуществляется руководителем уполномоченного органа.
4.5. Плановые и внеплановые проверки деятельности подрядной организации
проводятся уполномоченным органом.
4.6. Порядок и периодичность проведения проверок устанавливается положением о
проведении проверки деятельности подрядной организации, утверждаемым
приказом руководителя уполномоченного органа.
4.7. Контроль за оказанием уполномоченным органом муниципальной услуги в
соответствии с законодательством Свердловской области осуществляют в пределах
своей компетенции органы государственной власти Свердловской области.
4.8. Руководитель и специалисты уполномоченного органа несут предусмотренную
действующим законодательством ответственность за свои действия (бездействие), а
также решения, принятые (осуществляемые) ими при выполнении административ-
ных действий и процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной
услуги.
4.9. Заявители, а также их объединения и организации осуществляют контроль за
исполнением муниципальной услуги путем обжалования действий (бездействия)
уполномоченного органа, а также решений, принятых (осуществляемых) им в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 5
настоящего регламента.

Раздел 5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а
также принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги

5.1 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) должностных лиц подрядной организации и Уполномоченного органа
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления субсидии.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность
обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления субсидии, в судебном порядке.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей
обязательным.
5.2 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
а) незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование
документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами, нарушение
сроков рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и т.п.);
б) бездействие должностных лиц (оставление заявления о предоставлении
государственной услуги без рассмотрения и т.п.);
в) решения должностных лиц об отказе в приеме и рассмотрении документов, в
предоставлении государственной услуги, о приостановлении и прекращении
предоставления государственной услуги.
а) отсутствие указания на фамилию гражданина, направившего жалобу, и почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ;
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица;
в) жалоба не поддается прочтению;
г) жалоба по тем же основаниям и по тем же условиям ранее была неоднократно
рассмотрена органами власти и организациями, предоставляющими государствен-
ную услугу, в которые она вновь поступила, и гражданин поставлен в известность о
результатах её рассмотрения.
5.4 Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы является необходи-
мость направления запроса в органы власти Российской Федерации, Свердловской
области, в Администрацию Михайловского муниципального образования и
организации.
5.5 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
являются письменные или устные обращения заявителей органы власти Российской
Федерации, Свердловской области и в Администрацию Михайловского муниципаль-
ного образования, предоставляющие государственные услуги, либо в организации,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
5.6 Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы. При этом документы, ранее поданные
заявителями в органы власти и организации, предоставляющие муниципальную
услугу, либо в организации, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.
5.7 Письменные жалобы могут быть поданы или направлены заявителем в
уполномоченный орган - Администрацию Михайловского муниципального
образования. Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, могут быть
направлены заявителем на электронные адреса Администрации Михайловского
муниципального образования. Личный прием заявителей в связи с обжалованием
действий (бездействия) уполномоченного органа, и решений, принятых (осуществля-
емых) им в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется
специалистами и руководителем уполномоченного органа в соответствии с
установленным графиком приема граждан.
5.8 Сроки рассмотрения жалобы (претензии).

Жалоба (претензия)рассматривается Главой Михайловского муниципального
образования в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9 Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
а) если жалоба признана обоснованной, направление в организации, обращение в
которые необходимо для предоставления государственной услуги, требования об
устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица,
ответственного за действия (бездействие) должностных лиц и решения, осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;

б) если жалоба признана необоснованной, направление заявителю письменного
мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

Приложение N 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
"Оформление дубликата договора

социального найма (ордера)
жилого помещения муниципального

жилищного фонда, договора найма
(ордера) жилого помещения

муниципального специализированного
жилищного фонда Михайловского

муниципального образования"

Главе Михайловского муниципального
образования

__________________________________
От гр-на___________________________
_________________________________,

проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
________________________________,
тел. _____________________________

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
утвержденный Постановлением Администрации Михайловского муниципального
образования от 05.12.2013 года № 227

в следующем виде:
главу 2 пунктом 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
- "Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 18
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент «Предоставление
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору

социального найма» утвержденный Постановлением Администрации
Михайловского муниципального образования от 16.12.2013 года № 235

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30
Устава Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести дополнения в Административный регламент Предоставление жилого«

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»
утвержденный Постановлением Администрации Михайловского муниципального
образования от 16.12.2013 года № 235 в следующем виде:

Главу1 пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
- "Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 19
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент «Предоставления
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого и

аварийного жилищного фонда и зон застройки (сноса)» утвержденный
Постановлением Администрации Михайловского муниципального

образования от 27.09.2013 года № 159

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30
Устава Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент Предоставления«
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого и аварийного
жилищного фонда и зон застройки (сноса)» утвержденный Постановлением
Администрации Михайловского муниципального образования от 27.09.2013 года №
159 в следующем виде:

Главу1 пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 20
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения Михайловского муниципального
образования Свердловской области транспортного средства, осуществляюще-
го перевозку опасных грузов, утвержденный Постановлением Администрации

Михайловского муниципального образования от 13.06.2013 года № 104

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оформить дубликат договора социального найма (ордера) жилого
помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________
в связи с ________________________________________________________________.

(указать причину)

В указанное жилое помещение вселились на основании
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать дату вселения, ордер, договор, решение суда и т.д.)

Совместно со мной проживают следующие члены моей семьи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Все совершеннолетние члены семьи дают согласие на заключение договора
социального найма указанного жилого помещения со мной.

Приложение:
- справка с места жительства;
- правоустанавливающие документы на квартиру (ордер, решение суда);
- копии паспортов совершеннолетних с отметкой о регистрации;
- копии свидетельств о рождении несовершеннолетних;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения;
- согласие всех совершеннолетних членов семьи:

Дата Подпись
Приложение N 2

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

"Оформление дубликата договора
социального найма (ордера)

жилого помещения муниципального
жилищного фонда, договора найма

(ордера) жилого помещения
муниципального специализированного

жилищного фонда Михайловского
муниципального образования"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заявитель
L-----T--------

\/
----------------------------------¬
Подача заявления в администрацию

Михайловского муниципального
образования

L---------------T------------------
\/

--------------¬
Рассмотрение

заявления
L-----T--------

\/
/\

/ \
/ Наличие\

/ оснований \
Да / для отказа \ Нет

------< в исполнении >------¬
\ муниципальной /

\ услуги /
\ /

\ /
\/ \/ \/

--------------------¬ --------------------¬
Отказ в исполнении Подготовка и

муниципальной регистрация
услуги договора

L-------------------- L--------------------
Постановление

Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 17
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления
администрацией Михайловского муниципального образования муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства» утвержденный Постановлением
Администрации Михайловского муниципального образования от 05.12.2013

года № 227

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлени-
ях совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти Свердловской области, территориальными государственными
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Михайловского
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент предоставления
администрацией Михайловского муниципального образования муниципальной услуги
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муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30 Устава
Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения Михайловского муниципального
образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов, утвержденный Постановлением Администрации
Михайловского муниципального образования от 13.06.2013 года № 104 в следующем
виде:

Главу1 пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и на
сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 21
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления
Администрацией Михайловского муниципального образования муниципаль-

ной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений
непригодными для проживания, утвержденный Постановлением

Администрации Михайловского муниципального образования от 28.10.2013
года № 184

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30 Устава
Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент предоставления
Администрацией Михайловского муниципального образования муниципальной
услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодными для
проживания, утвержденный Постановлением Администрации Михайловского
муниципального образования от 28.10.2013 года № 184 в следующем виде:

Главу1 пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и на
сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 22
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых

насаждений на территории Михайловского муниципального образования,
утвержденный Постановлением Администрации Михайловского муниципаль-

ного образования от 17.12.2013 года № 238

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30 Устава
Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести дополнения в Административный регламент по предоставлению.
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на
территории Михайловского муниципального образования, утвержденный Постанов-
лением Администрации Михайловского муниципального образования от 17.12.2013
года № 238 в следующем виде:

Главу 2 добавить пункт 10.1 следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и на
сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 23
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета

собственника жилого помещения, справок и иных документов)», утвержденный
Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования

от 05.11.2013 года № 199

В связи с изменением действующего законодательства, в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных
направлениях совершенствования государственного управления", в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предостав-
ляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30 Устава
Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов)», утвержденный Постановлением
Администрации Михайловского муниципального образования от 05.11.2013 года № 199

в следующем виде:
Главу1 пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с использова-
нием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и на
сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 24
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент по оказанию
материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на

территории Михайловского муниципального образования», утвержденный
Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования

от 19.09.2013 года № 158

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти Свердловской области, территориальными государственными
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Михайловского
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент по оказанию материальной
помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории Михайловского
муниципального образования», утвержденный Постановлением Администрации
Михайловского муниципального образования от 19.09.2013 года № 158 в следующем
виде:

Главу 1 добавить пункт 1.8.6. следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с использова-
нием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и на
сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 25
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы» на территории Михайловского муниципального
образования, утвержденный Постановлением Администрации Михайловского

муниципального образования от 02.09.2013 года № 144

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти Свердловской области, территориальными государственными
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Михайловского

муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы» на территории Михайловского муниципального образования,
утвержденный Постановлением Администрации Михайловского муниципального
образования от 02.09.2013 года № 144 в следующем виде:

Главу 2 пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 26
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных

работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-
технического обеспечения и иных объектов на территории Михайловского

муниципального образования, утвержденный Постановлением
Администрации Михайловского муниципального образования от 08.04.2013

года № 58

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30
Устава Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ при
строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения и иных объектов на территории Михайловского муниципального
образования, утвержденный Постановлением Администрации Михайловского
муниципального образования от 08.04.2013 года № 58 в следующем виде:

Главу 1 дополнить абзацем следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 27
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения Михайловского муниципального
образования Свердловской области транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный

Постановлением Администрации Михайловского муниципального
образования от 07.06.2013 года № 94

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30
Устава Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения Михайловского муниципального
образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный
Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от
07.06.2013 года № 94 в следующем виде:

Главу 1 добавить пункт 4.1. следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов
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Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 28
город Михайловск

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный Постановлением

Администрации Михайловского муниципального образования от 22.08.2011
года № 93

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30
Устава Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду, утвержденный Постановлением Администрации Михайловского
муниципального образования от 22.08.2011 года № 93 в следующем виде:

Главу 1 пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:

-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Постановление
Администрации Михайловского муниципального образования

23.01.2014 года № 29
город Михайловск
О внесении дополнений в Административный регламент оказания

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет и проживающим на территории

Михайловского муниципального образования, утвержденный Постановлени-
ем Администрации Михайловского муниципального образования

от 02.06.2011 года № 67

В связи с изменением действующего законодательства, в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования государственного управления", в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-ПП « О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями 27, 30
Устава Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести дополнения в Административный регламент оказания муниципальной

услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет и проживающим на территории Михайловского муниципального
образования, утвержденный Постановлением Администрации Михайловского
муниципального образования от 02.06.2011 года № 67 в следующем виде:

Главу 2
дополнить абзацем следующего содержания:
-"Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу "одного окна".

Предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".";

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный Вестник» и
на сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования

__________________________________________________________

от 31.01.2014 г. № 37
г. Михайловск

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения на 1 квартал 2014 года, сложившейся в

границах
Михайловского муниципального образования в новой редакции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области»; Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилого помещения, сложившейся в границах Михайловского муниципально-
го образования, для оценки имущественного положения граждан в целях признания
их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, утверждённого постановлением
администрации Михайловского муниципального образования от 28.09.2011 года №
113 «Об организации работы по признанию граждан малоимущими, в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», Приказ Госстроя от 14.10.2013г № 371/ГС «О средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на квартал 2013 (Зарегистрировано вIV
Минюсте России 24.10.2013г № 30244), учитывая изменения, произошедшие на
рынке недвижимости на территории Свердловской области, «Об утверждении
Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности на территории Михайлов-
ского муниципального образования, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам», «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
жильём молодых семей на территории Михайловского муниципального образова-

ния» на 2013-2015 годы, а также для определения расчётной стоимости строит-
ельства (приобретения) жилого помещения ветеранам ВОВ, ветеранам и инвалидам
боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой и
попечительством, не имеющим закреплённого жилого помещения, молодым семьям,
молодым специалистам и гражданам, проживающим в сельской местности,
руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого

помещения, сложившуюся в границах Михайловского муниципального образования,
приобретаемого на вторичном рынке на 1 квартал 2014 года:

1.1. Благоустроенное жильё в городской местности – 21000 рублей.
1.2. Неблагоустроенное жильё в городской местности – 16000 рублей.
1.3. Жилые помещения (индивидуальные дома) на территории сельских

населённых пунктов – 10000 рублей.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей

площади жилого помещения, сложившуюся в границах Михайловского муниципаль-
ного образования, приобретаемого на первичном рынке у застройщика и для нового
строительства на 1 квартал 2014 года:

в городской местности – 39000 рублей,
на территории сельских населённых пунктов - 28000 рублей.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей

площади жилого помещения, сложившуюся в границах Михайловского муниципаль-
ного образования на 1 квартал 2014 года, для расчёта социальных выплат участникам
подпрограмм: молодым семьям, многодетным семьям, бюджетникам, молодым
специалистам, проживающим в сельской местности, жителям села на приобретение
(строительство) жилья – 28000 рублей.

4. Постановление Администрации Михайловского муниципально-
го образования № 1 от 09.01.2014 года «Об утверждении средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 1 квартал 2014
года, сложившейся в границах Михайловского муниципального образования» с
01.02.2014 года, признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике и разместить
на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального образования
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования

_________________________________________________________

от 22.01.2014 № 48
г. Михайловск

О перерегистрации списка малоимущих граждан,
признанных в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области, в целях проверки и упорядочения списка граждан, признанных в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Михайловском муниципальном образовании,
руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования

ОБЕСПЕЧИТЬ:

1. Ведущему специалисту Администрации Михайловского муниципального
образования Пильниковой О.В. в срок с 01.02.2014 года по 01.04.2014 года проведение
работы по перерегистрации списка малоимущих граждан, признанных в качестве
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых
помещениях муниципального жилищного фонда в Михайловском муниципальном
образовании.

2. При проведении работы по перерегистрации списка малоимущих граждан,
признанных в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда в Михайловском
муниципальном образовании проверять: законность и основания принятия граждан.
Результаты перерегистрации выносить на заседания жилищной комиссии.

3 . Ведущему специалисту организационного отдела Администрации
Михайловского муниципального образования Воробьевой С.А. обеспечить
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации
Михайловского муниципального образования в срок до 25.01.2014 года и опубликовать
в Михайловском муниципальном вестнике в срок до 01.02.2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации Михайловского муниципального образования Зимину В.В.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования

от 28.01.2014 года № 65/1
г.Михайловск

Об итогах обучения населения Михайловского муниципального
образования в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах за 2013 год

и задачах на 2014 учебный год

В соответствии с Федеральным от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000
года "Об организации обучения населения в области гражданской обороны", от 4
сентября 2003 года "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" , в целях дальнейшего
совершенствования организации подготовки и обучения населения вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

УТВЕРДИТЬ:

1. Итоги обучения населения Михайловского муниципального образования в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2013 год и
задачах на 2014 учебный год (прилагаются).

2. Установить, что обучение населения Михайловского муниципального
образования по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности осуществляется в организациях
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (в том числе в
образовательных учреждениях).

3. Возложить методическое руководство, координацию и контроль обучения
населения в области гражданской обороны на инженера Администрации
Михайловского муниципального образования Балеевских О.М., в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на заместителя главы
Администрации Михайловского муниципального образования Зимину В.В.

4. Обеспечить организацию пропаганды знаний в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах через Михайловский муниципальный вестник,
официальный сайт администрации Михайловского муниципального образования,
кабельное телевидение «Студия Ладья». Своевременно информировать население о
возможных чрезвычайных ситуациях и способах защиты от них.

5. Настоящее Распоряжение опубликовать в Михайловском муниципальном

вестнике и разместить на официальном сайте Администрации Михайловского
муниципального образования в сети Интернет в срок до 10.02.2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Михайловского
муниципального образования

М.В.Петухов
УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением Администрации
Михайловского муниципального

образования от 28.01.2014 года
№ 65/1

И Т О Г И
Обучения населения Михайловского муниципального образования в

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах за 2013 год и задачах на 2014 учебный год

Подготовка населения Михайловского муниципального образования в
соответствии с Планом основных мероприятий Михайловского муниципального
образования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2013 год.

Со всеми группами населения проводились теоретические и практические
занятия по действиям в условиях природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций.

Поставленные учебные цели достигнуты, работники организаций и члены
добровольных пожарных дружин повысили знания и практические навыки при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Наиболее качественно и целенаправленно обучение проводилось в организаци-
ях: МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму», МУ «Михайловский
краеведческий музей», МУП «Тепловые сети г.Михайловск», члены ДПД (ДПО),
ГКОУ СО «Михайловская СКОШИ».

Подготовка руководящего состава, должностных лиц проводилась с
применением всех форм и методов подготовки, при этом приоритетным
направлением являлась форма обучения в виде семинаров, обучающих совещаний,
курсов повышения квалификации. По состоянию на 2013 год обучено 12
сотрудников, проведена большая работа по подготовке и обучению 59 членов
добровольных пожарных дружин, расположенных в 12 населенных пунктах
Михайловского муниципального образования.

Рассмотрение вопросов совершенствования подготовки населения
проводится постоянно на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности проводится. В 2013 году проведено 23
заседания КЧС.

Взаимодействие с органами образования по вопросам обучения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны учащихся
проводится. Управлением образования Нижнесергинского муниципального
района в 2013 году проведено обучение 1332 учащихся общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Михайловского муниципального
образования.

Об уровне обучения учащихся свидетельствуют умелые действия в
ходе ежегодных тренировок во время проведения "Месячника безопасности",
"Дней защиты детей", а также хорошие результаты, показываемые в ходе
соревнований "Школа безопасности".

В течение 2013 года прошли мероприятия в рамках "Дня защиты детей" и
"Месячника безопасности в образовательных учреждениях", "Месячника по
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".

Неработающее население Михайловского муниципального образования
проходило подготовку по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях
посредством телепередач и статей, выходящих в Михайловском муниципальном
вестнике.

В программах кабельного телевидения «Студия Ладья» выходили в эфир
телесюжеты, снятые при проведении мероприятий посвященных "Дню защиты
детей", "Месячника по ГОЧС", "Месячника безопасности в образовательных
учреждениях", Месячника защитника Отечества и т.д.

Транслировались видеоролики: "О мерах безопасности на воде", "О мерах
пожарной безопасности в гаражах", "О мерах пожарной безопасности в жилом
секторе", "О мерах пожарной безопасности в лесу".

Сотрудниками 45 ПЧ 32 ФГПС МЧС России в соответствии с перспективным
планом проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности по месту
жительства в форме противопожарного инструктажа с вручением соответствую-
щих памяток.

В течение года организована работа внештатных инструкторов пожарной
профилактики. Внештатные инструктора участвовали в проверке к пожароопас-
ным периодам на закрепленных территориях, предприятиях, проводили
противопожарные инструктажи, обследовали домовладения, информировали
население о мерах пожарной безопасности в жилом секторе, при выходе в лес на
отдых. Распространяли памятки среди населения, учащихся школ, а также на
предприятиях, организациях.

Изготовлены и размещены в сельских населенных пунктах 5 информационных
стендов с информацией в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.

Администрацией Михайловского муниципального образования разработаны и
распространены среди населения и организаций памятки, буклеты, календари,
магниты, значки, блокноты, ручки на темы профилактики.

Обучение населения Михайловского муниципального образования в 2013 году
проведено в количестве 11791 человека с вручением памяток, информационных
листовок и буклетов. Проведено: 3220 подворовых обходов, 40 встреч с
населением.

С 2013 года сформировано 3 Учебных консультационных пунктов по вопросам
обучения населения в сфере гражданской обороны, обеспечения пожарной
безопасности. С 2014 года проводится обеспечение УПК средствами индивидуаль-
ной защиты, методическими пособиями и наглядными материалами.

Наряду с достигнутыми успехами имеются недостатки, негативно влияющие на
комплексное и качественное решение задач обучения населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (чрезвычайных ситуаций): не направили специалистов на
учебу в 2013 году: МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево», МУП
«Водоканал г.Михайловск», субъекты малого и среднего предпринимательства.

Руководителям организаций всех форм собственности необходимо принять
меры для устранения недостатков в организации обучения.

Требуется сформировать Учебный консультационный пункт для проведения
обучения неработающего населения с обеспечением соответствующей учебно-
материальной базы в Администрации Михайловского муниципального
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования

от 01 ноября 2013 года № 190
г.Михайловск

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры Михайловского муниципального образования

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области
№1080-ПП от 03 сентября 2013 года О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
П Р И М Е Р Н О Е П ОЛ ОЖ Е Н И Е О Б О П Л АТ Е Т РУД А РА Б О Т Н И КО В
ГО СУДАР СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.08.2010г. №1165-ПП, в
целях совершенствования организации оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры Михайловского муниципального образования, руководству-
ясь статьями 27,30 Устава Михайловского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных

учреждений культуры Михайловского муниципального образования в новой
редакции (прилагается)

2. Руководителям казённых муниципальных учреждений культуры
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Михайловского муниципального образования:

-Муниципальное учреждение «Михайловский краеведческий музей»
Воробьёвой Е.А.,

-Муниципальное учреждение культуры «Национальный культурный комплекс
с.Аракаево» Губаеву С.С.,

-Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга г.Михайлов-
ска» Черепановой Н.В.,

при составлении сметы расходов на 2014 год, разработке штатного расписания
руководствоваться Положением об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры Михайловского муниципального образования, утвержден-
ным в п.1. настоящего Постановления.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете Муниципальный
вестник и разместить на официальном сайте администрации Михайловского
муниципального образования в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года
5. Постановление Администрации Михайловского муниципального

образования №170 от 30 декабря 2011 годаОб утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных казённых учреждений культуры Михайловского
муниципального образования с 01.01.2014 года признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Утверждено
Постановлением Администрации

Михайловского муниципального образования
от 01 ноября 2013 года №190

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры

Михайловского муниципального образования

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением

Правительства Свердловской области от 06.02.2009 N 145-ПП "О введении новых
систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных
учреждений Свердловской области", Постановлением Правительства Свердлов-
ской области №1165-ПП от 04.08.2010года О введении новой системы оплаты труда
работников государственных учреждений культуры и искусства Свердловской
области» с изменениями, внесёнными Постановлениями Правительства
Свердловской области от 28.12.2011года №1839-ПП, от 04.04.2013года №439-ПП, от
11.06.2013года №758-ПП, от 03.09.2013 года №1080-ПП

2. Положение включает в себя:
1) рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов);
2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат

компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат компенсаци-
онного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.12.2007 N 822 "Об утверждении Перечня видов выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного
характера в этихучреждениях";

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные
выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных
учреждениях, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 N 818 "Об утверждении
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
стимулирующего характера в этих учреждениях", за счет всех источников
финансирования и критерии их установления;

4) условия оплаты труда руководителей учреждений.
3. 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.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавлива-
ются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами.

4. Заработная плата работника состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

5. Штатное расписание муниципального учреждения культуры Михайловского
муниципального образования (далее - учреждение культуры) утверждается
руководителем учреждения по согласованию с Главой Михайловского муниципаль-
ного образования.

6. Фонд оплаты труда и численность работников учреждений культуры
утверждаются Главой Михайловского муниципального образования

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную долю
оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде
оплаты труда учреждений культуры, а также перечень должностей, относимых к
административно-управленческому персоналу указанных учреждений.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты
труда учреждения культуры должен составлять не менее 20 процентов.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ

7. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников
учреждений культуры и искусства устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным
группам (далее - ПКГ):

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и
артистов вспомогательного состава";
-смотритель музейный, контролер билетов

4500 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена";
-организатор экскурсий, руководитель кружка, любительского

объединения, клуба по интересам, распорядитель танцевального вечера,

ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки,

аккомпаниатор, культорганизатор

6000 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена
-концертмейстер по классу вокала, главный библиотекарь, художник-

декоратор, художник по свету, аккомпаниатор-концертмейстер,

библиотекарь, библиограф, методист библиотеки, клубного учреждения,

дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и

досуга), и других аналогичных учреждений, редактор библиотеки,

клубного учреждения, научно-методического центра народного

творчества, хранитель фондов, специалист по фольклору, специалист по

жанрам творчества, по методике клубной работы, методист,

звукооператор, лектор-экскурсовод

6900 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии
-главный хормейстер, балетмейстер, режиссер-постановщик,

заведующий отделом, сектором библиотеки, музея, режиссер (дирижер,

балетмейстер, хормейстер), звукорежиссёр, главный хранитель фондов,

заведующий отделом, (сектором) Дома (Дворца) культуры, НМЦ, центра

народной культуры (ку3льтуры и досуга) и других аналогичных

учреждений и организаций, режиссёр массовых представлений,

руководитель клубного формирования – любительского объединения,

студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

7900 рублей

8. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения
культуры может быть предусмотрено установление работникам следующих
повышающих коэффициентов к окладам:

1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному подразделе-

нию);
3) повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство;
4) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам

принимается руководителем учреждения культуры с учетом обеспечения указанных
выплат бюджетными ассигнованиями на обеспечение выполнения функций
муниципальных казенных учреждений культуры Михайловского муниципального
образования в части оплаты труда работников, а также на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям культуры Михайловского муниципаль-
ного образования субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии смуниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирую-
щий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэффициен-
тов к окладам приведены в пунктах 9 - 12 настоящего Положения.

9. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику
с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняе-
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и
его размерах принимается руководителем учреждения культуры персонально в
отношении конкретного работника.

Размер повышающего коэффициента - в пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад

и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

10. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению культуры (структурному
подразделению) устанавливается работникам, занимающим должности служащих
учреждения культуры. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу
по учреждению культуры (структурному подразделению) приведен в приложении N 1
к настоящему Положению.

Применение повышающего коэффициента к окладу по учреждению культуры
(структурному подразделению) не образует новый оклад.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в
процентном отношении к окладу без учета повышающего коэффициента к окладу по
учреждению культуры (структурному подразделению).

11. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство
устанавливается с целью стимулирования работников учреждений культуры, в том
числе артистического и художественного персонала, к раскрытию их творческого
потенциала, профессиональному росту.

Размеры повышающего коэффициента за профессиональное мастерство в
зависимости от квалификационной категории, присвоенной работникам, прошедшим
аттестацию:

ведущий мастер сцены - 0,20;
высшая квалификационная категория - 0,15;
первая квалификационная категория - 0,10;
вторая квалификационная категория - 0,05.
Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной

категории не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливает-
ся всем работникам, занимающим должности служащих, предусматривающие
внутридолжностное категорирование.

Размеры повышающих коэффициентов:
главный специалист - 0,25;
ведущий специалист - 0,2;
специалист высшей категории - 0,15;
специалист первой категории - 0,1;
специалист второй категории - 0,05;
специалист третьей категории - 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

13. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения
культуры работникам может быть предусмотрено установление следующих
стимулирующих надбавок к должностному окладу:

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
стимулирующая надбавка за выслугу лет;
стимулирующая надбавка за качество выполнения работ.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководите-

ля учреждения культуры в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций муниципальных казенных учреждений культуры Михайловско-
го муниципального образования в части оплаты труда работников, а также на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры
Михайловского муниципального образования субсидий на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), средств, поступающих от приносящей
доход деятельности, направленных бюджетным и автономным учреждением культуры
на оплату труда работников, направленных учреждением на оплату труда работников:

руководителей структурных подразделений учреждения культуры, главных
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по
представлению заместителей руководителя учреждения культуры;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения
культуры, - на основании представления руководителей соответствующих структур-
ных подразделений учреждения культуры.

14. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается работникам из числа художественного, артистического персонала
учреждений исполнительского искусства в зависимости от их фактической загрузки в
репертуаре, участия в подготовке новой программы (выпуске нового спектакля).

Рекомендуемый размер надбавки художественному и артистическому персоналу
театров, концертных организаций и творческих коллективов, имеющих звание
"академический", устанавливается до 500 процентов оклада.

Рекомендуемый размер надбавки художественному и артистическому персоналу
иных театров, концертных организаций и творческих коллективов устанавливается до
300 процентов оклада.

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может
быть установлена иным служащим из числа персонала музеев, библиотек и других
учреждений культуры за организацию и проведение выставок (экспозиций),
тематических лекций и семинаров, научно-исследовательскую и методическую
работу, других мероприятий в размере до 300 процентов оклада.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по
истечении которого может быть сохранена или отменена.

15. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам из числа
служащих в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
культуры.

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5 процентов;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 процентов;
при выслуге лет свыше 5 лет - 15 процентов.
16. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается

работникам, которым присвоено почетное звание по основному профилю профессио-
нальной деятельности, работникам, имеющим ученую степень кандидата наук и
работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих
должности научных работников), а также за знание и использование в работе одного и
более иностранных языков.

Рекомендуемые размеры надбавки:
до 10 процентов от оклада - за почетное звание "Заслуженный" или за ученую

степень кандидата наук (с даты принятия решения Высшей аттестационной комиссии
России о выдаче диплома);

до 15 процентов от оклада - за знание и использование в работе одного и более
иностранных языков;

до 20 процентов от оклада - за почетное звание "Народный";
до 25 процентов от оклада - за почетное звание "Заслуженный" или за ученую

степень кандидата наук (с даты принятия решения Высшей аттестационной
комиссии России о выдаче диплома) при одновременном знании и использовании в
работе одного и более иностранных языков;

до 35 процентов от оклада - за почетное звание "Народный" при одновременном
знании и использовании в работе одного и более иностранных языков.

Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ рекомендуется
устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не применяется в
отношении работников, которым установлены оклады за звания действительного
члена и члена-корреспондента государственных академий наук.

17. Руководителям и специалистам учреждений культуры, расположенных в
поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, а
также специалистам, осуществляющим работу в обособленных структурных
подразделениях учреждений культуры, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, устанавливаются
повышенные на 25 процентов размеры окладов (приложение N 3 к настоящему
Положению).

18. С учетом условий труда работникам учреждений культуры, занимающим
должности служащих, отнесенные к ПКГ, утвержденных Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N
570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии", устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

19. Работникам учреждений культуры, занимающим должности служащих,
выплачиваются премии, предусмотренные главой 5 настоящего Положения.

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ,

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

20. Заработная плата руководителя учреждения культуры, его заместителя и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения культуры определяется
трудовым договором.

Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений культуры в
зависимости от сложности труда на основании факторов сложности труда
руководителей, в соответствии с системой критериев для дифференцированного
установления оклада руководителя учреждения культуры, в том числе связанных с
масштабом управления и особенностями деятельности и значимости учреждения,
уровня профессионального образования руководителя учреждения культуры,
численности работающих в учреждении культуры, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада
руководителя учреждения культуры утверждается Распоряжением Главы
Михайловского муниципального образования.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей
учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений
культуры устанавливается Администрацией Михайловского муниципального
образования, осуществляющей функции и полномочия учредителя соответствую-
щих учреждений, в кратности от 1 до 8. Размер средней заработной платы
работников учреждения культуры для определения размера должностного оклада
руководителя учреждения культуры исчисляется в соответствии с приложением N
2 к настоящему Положению.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
учреждения культуры устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного
оклада руководителя. Другие условия оплаты труда указанных работников
устанавливаются коллективными договорами, локальными актами учреждений
культуры, трудовым договором.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного оклада
художественному руководителю при выполнении им функций заместителя
руководителя учреждения культуры.

21. С учетом условий труда руководителю учреждения культуры и его
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

22. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения
культуры в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности
работы учреждения культуры и результативности деятельности самого
руководителя.

Целевые показатели эффективности работы учреждения культуры, критерии
оценки результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирую-
щих выплат руководителю учреждения культуры, источники, порядок и условия их
выплаты устанавливаются Администрацией Михайловского муниципального
образования.

23. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения культуры
устанавливается стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие
результаты работы в размере до 300 процентов оклада с учетом выполнения
целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителем
учреждения.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на срок не более 1
календарного года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения культуры
устанавливаются:

стимулирующая надбавка за выслугу лет в соответствии с пунктом 15 главы 2
настоящего Положения;

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ в соответствии с
пунктом 16 главы 2 настоящего Положения;

премиальные выплаты, предусмотренные главой 5 настоящего Положения.

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

24. Оплата труда работников учреждения культуры, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и Перечнем видов выплат компенсационного
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.12.2007 N 822 "Об утверждении Перечня видов
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсаци-
онного характера в этих учреждениях", работникам учреждения культуры могут
быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:

1) за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;

2) за совмещение профессий (должностей);
3) за расширение зон обслуживания;
4) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;

5) за работу в ночное время;
6) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) за сверхурочную работу;
8) за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Всем работникам учреждений культуры выплачивается районный коэффициент

к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленный Постановлением Правительства Совета Министров СССР от
21.05.1987 N 591 "О введении районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в произво-
дственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР".

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
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25. В целях поощрения работников учреждения культуры за выполненную работу

в учреждении могут быть установлены премии:
премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год);
премия за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельнос-

ти;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование работников учреждения культуры осуществляется на основе

положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом
учреждения культуры.

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель
учреждения культуры. При этом наименование премии и условия ее осуществления
включаются в положение об оплате и стимулировании труда работников соотве-
тствующего учреждения культуры.

По решению руководителя учреждения культуры осуществляется премирование:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных

работников, подчиненных руководителю непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения культуры, главных

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя
учреждения культуры по их представлению;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения
культуры, - на основании представления руководителей соответствующих
структурных подразделений учреждения культуры.

26. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам
работы.

При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения культуры;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса

или уставной деятельности учреждения культуры;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачива-

ется в пределах средств, установленных подпунктами 1, 3 пункта 29 настоящего
Положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного
месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.

27. По решению руководителя учреждения культуры на срок от 1 года работни-
кам, занимающим должности служащих из числа художественного и артистического
персонала и имеющим большой опыт профессиональной работы, устанавливается
ежемесячная премия за высокое профессиональное мастерство, яркую творческую
индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности.

Премия работникам, занимающим должности служащих из числа художествен-
ного и артистического персонала, выплачивается в пределах средств, установленных
подпунктами 1, 3 пункта 29 настоящего Положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

28. Кроме того, единовременно могут выплачиваться премии:
1) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности в

размере до 5 окладов (должностных окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении
знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями
Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами
Министерства культуры Российской Федерации;

2) за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения работников
за оперативность и качественный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается в
соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 29 настоящего Положения;

3) за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитываются:
интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения культуры);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета
и имиджа учреждения среди населения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Размер премий за интенсивность, высокие результаты работы и проведение
мероприятий устанавливается в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 29
настоящего Положения.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к
работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и
высокие результаты работы.

29. Премирование работников учреждения культуры осуществляется за счет
следующих источников средств:

1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций государственных казенных учреждений культуры Михайловского
муниципального образования в части оплаты труда работников с начислениями, а
также на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
культуры Михайловского муниципального образования субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнение работ);

2) в пределах средств, централизованных Администрацией Михайловского
муниципального образования, в размере до 5 процентов:

предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений культуры
Михайловского муниципального образования, использование которых осуществля-
ется при исполнении целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых
Администрацией Михайловского муниципального образования;

предоставляемых субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям культуры Михайловского муниципального образования
на осуществление выплат стимулирующего характера по результатам выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по
решению Главы Михайловского муниципального образования;

3) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных
бюджетным и автономным учреждением культуры и искусства на оплату труда
работников.

Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

30. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов)
работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих":

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

31. В целях стимулирования труда работников учреждения культуры может быть
предусмотрено установление работникам, осуществляющим профессиональную
деятельность по общеотраслевым должностям служащих, следующих повышающих
коэффициентов к должностным окладам и стимулирующих надбавок к должностным
окладам:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
стимулирующая надбавка к окладу за выслугу лет.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов и стимулирующей

надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются в соответствии с пунктами 9, 12, 15
главы 2 настоящего Положения.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада (должностного оклада) по должности на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирую-
щий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
рекомендуется устанавливать работнику, занимающему должность служащего, с
учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой
должности рекомендуется устанавливать всем работникам, занимающим должности
служащих, предусматривающие внутридолжностное категорирование.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения
культуры (или уполномоченным лицом) персонально в отношении конкретного
работника, работающего в учреждении культуры.

Стимулирующую надбавку к окладу (должностному окладу) за выслугу лет
рекомендуется устанавливать всем работникам, занимающим должности служащих, в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении культуры.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя
учреждения культуры в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций муниципальных казенных учреждений культуры Михайловско-
го муниципального образования в части оплаты труда работников, а также на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры
Михайловского муниципального образования субсидий на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ).

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к
окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Максималь-
ный размер выплат стимулирующего характера неограничен.

Премирование работников осуществляется на основе положения о премировании,
утверждаемого локальным нормативным актом учреждения культуры.

32. С учетом условий труда работникам учреждений культуры, осуществляющих
деятельность по общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

Глава 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

33. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, осуществляющих
деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Должности, отнесенные к ПКГ
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
-делопроизводитель, кассир

2800 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
-инспектор по кадрам, секретарь руководителя, художник, заведующий

хозяйством, заведующий научно-технической библиотекой, механик,

начальник автоколонны

4200 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
-бухгалтер, инженер по охране труда и технике безопасности,

специалист по кадрам, экономист, экономист по бухгалтерскому учёту и

ахд, инженер, инженер-электроник (электроник)

6200 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
-начальник отдела кадров, начальник отдела охраны труда, директор,

(начальник, заведующий) филиала, другого обособленного подразделения,

начальник отдела комплектации оборудования

8600 рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

2800рублей

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

3100рублей

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

3400рублей

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

3800рублей

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

4200рублей

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

4600рублей

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

5100рублей

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий

5600рублей

34. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждений
культуры рабочим может быть предусмотрено установление следующих повышающих
коэффициентов к должностным окладам:

1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и

ответственных (особо ответственных) работ.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам

принимается руководителем учреждения культуры с учетом обеспечения указанных
выплат бюджетными ассигнованиями на обеспечение выполнения функций
муниципальных казенных учреждений культуры Михайловского муниципального
образования в части оплаты труда работников, а также на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям культуры Михайловского муниципально-
го образования субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии смуниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов
к окладам приведены в пунктах 35, 36 настоящего Положения.

35. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается руководителем учреждения культуры персонально в
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - в пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсацион-
ных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

36. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководите-
ля учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и привлекаемым для
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу - в пределах 0,3.
Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и

ответственных (особо ответственных) работ не образует новый оклад и не учитывается
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.

37. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения
культуры рабочим может быть предусмотрено установление стимулирующих надбавок
к должностному окладу:

1) за профессиональное мастерство (за качество выполняемых работ);
2) за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя

учреждения культуры в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций муниципальных казенных учреждений культуры Михайлов-
ского муниципального образования в части оплаты труда работников, а также на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
культуры Михайловского муниципального образования субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, направленных бюджетным и автономным
учреждением культуры на оплату труда работников, направленных учреждением
культуры на оплату труда работников.

Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к окладам
приведены в пунктах 38, 39 настоящего Положения.

38. Работникам рабочих профессий может устанавливаться надбавка за
профессиональное мастерство.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на срок не более 1 года,
по истечении которого может быть сохранена или отменена.

Рекомендуемый размер надбавки - до 500 процентов оклада.
39. Работникам рабочих профессий может быть предусмотрено установление

стимулирующей надбавки за выслугу лет в процентах от оклада в зависимости от
общего количества лет, проработанных по профессии:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5 процентов; при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10
процентов; при выслуге лет свыше 5 лет - 15 процентов.

40. Премирование работников осуществляется на основе положения о
премировании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения
культуры.

41. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационно-
го характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

42. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения культуры
ежегодно в соответствии с организационной структурой учреждения культуры и
численностью, утвержденной Распоряжением Главы Михайловского муниципаль-
ного образования, в пределах базовой части фонда оплаты труда.

В случае изменения структуры или численности учреждения культуры в течение
года в штатное расписание вносятся необходимые изменения.

Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на
осуществление выплат стимулирующего характера.

43. Размер заработной платы работников учреждений культуры не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством.

44. В переходный период заработная плата работников учреждений культуры (без
учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с
новой системой оплаты труда работников учреждений культуры, не может быть
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
выплачиваемой до введения новой системы, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.

В случае, если заработная плата работника (без учета премий и иных стимулиру-
ющих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда
работников учреждений культуры, меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в учреждениях культуры до
введения новой системы, работнику выплачивается доплата в абсолютном размере.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника (без
учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в соответствии с
новой системой оплаты труда работников учреждений культуры, и заработной
платой (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в
учреждениях культуры до введения новой системы.

Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. В случае
уменьшения объема должностных обязанностей работника доплата устанавливает-
ся пропорционально выполняемому объему должностных обязанностей работника.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К ОКЛАДУ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ

КУЛЬТУРЫ (СТРУКТУРНОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ)

Учреждения культуры
Михайловского муниципального образования

Размер
повышающего

коэффициента к
окладу

Муниципальное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга г.Михайловска»

0,20

Муниципальное учреждение культуры
«Национальный культурный комплекс с.Аракаево» (Дома культуры)

0,20

Муниципальное учреждение культуры
«Национальный культурный комплекс с.Аракаево» (Библиотеки)

0,10

Муниципальное учреждение
«Михайловский краеведческий музей

0,10
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ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления средней заработной
платы работников муниципального учреждения культуры Михайловского
муниципального образования (далее - учреждение культуры) для определения
размера должностного оклада руководителя.

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и компенсационного
характера работников учреждения культуры и искусства на одно физическое лицо за
счет всех источников финансирования.

Расчет средней заработной платы работников учреждения культуры
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления
должностного оклада руководителя учреждения культуры.

3. Средняя заработная плата работников учреждения культуры определяется
путем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное время в
расчетном периоде на сумму среднемесячной численности учреждения культуры за
все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления
должностного оклада руководителя учреждения культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения
культуры учитывается среднемесячная численность работников учреждения
культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная
численность работников учреждения культуры, работающих на условиях неполного
рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения культуры,
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, работающих
на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования
численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 01 по 30 или 31
число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие
праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения культуры, работающих на условиях полного
рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной
численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного
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рабочего времени, зарабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим
праздничным дням.

В численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного
рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники
учреждения культуры, фактически работающие на основании табеля учета рабочего
времени работников.

Работник, работающий в учреждении культуры на одной ставке, более одной ставки
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной
численности работников учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники учреждения культуры, работавшие на условиях неполного рабочего
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на
условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности
работников учреждения культуры учитываются пропорционально отработанному
времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем
порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками,
путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на
продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели,
например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

38,5 часа - на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при
шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при
шестидневной рабочей неделе);

25 часов - на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

18 часов - на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за
отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных
человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, являющихся
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫМ

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА 25 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕР
ОКЛАДОВ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАБОЧИХ

ПОСЕЛКАХ, ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА

1. Начальники (заведующие) отделов.
2. Заведующие секторами, филиалами, службами, объектами досуговой работы,

фильмобазами (фильмохранилищами).
3.. Главный инженер, хранитель фондов, художник, архитектор, дирижер, режиссер,

хормейстер, балетмейстер, библиотекарь, библиограф, администратор.
6. Художественный руководитель.
7. Специалисты всех категорий: научный сотрудник, методист, редактор,

библиотекарь, библиограф, лектор, экскурсовод, администратор, инструктор,
режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, артист, культорганизатор, организатор
экскурсий, распорядитель танцевальных вечеров, ведущий дискотеки, аккомпаниатор
(аккомпаниатор-концертмейстер), инженер, экономист, бухгалтер, архитектор, техник,
мастер, ученый секретарь, художник, художник-оформитель, педагог - организатор
воспитательной работы с детьми и подростками; руководители студий, коллективов,
кружков, любительских объединений, клубов по интересам, музыкальной части
дискотеки; художник-постановщик, заведующий художественной частью,
юрисконсульт и другие специалисты, предусмотренные квалификационным
справочником.

8. Киномеханики.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Международная организация гражданской обороны находится в г.Женева
(Швейцария). МЧС России является полноправным членом Международной
организации гражданской обороны с 1993 года и участвует во всех компаниях,
проводимых этой организацией.

В 1931 году французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в
г.Париже Ассоциацию «Женевских озер», которая впоследствии переросла в
Международную организацию гражданской обороны. Под «Женевскими зонами»
(г.Женева – место рождения Анри Дюнана, основателя Красного Креста) понимались
нейтральные зоны или открытые города, где в период войн могли найти убежище
определенные категории гражданского населения. В 1935г. по инициативе
Ассоциации «Женевских зон» французский Парламент принял резолюцию, в которой
предложил Лиге Наций «изучить возможности создания в каждой стране посредством
соглашений, ратифицирующихся в Лиге Наций мест, районов или зон, которые были
бы свободны от какой-либо военной активности или становились бы таковыми в
период военных конфликтов…».

Активная деятельность Ассоциации в период Гражданской войны в Испании в 1936
году и во время конфликта между Японией и Китаем в 1937 году позволили создать
нейтральные зоны для гражданского населения в городах Мадрид и Бильбао (Испания)
и в городах Шанхай и Нанкине (Китай). Данный опыт был очень ограниченным, однако
он показал, что идея нейтральных зон может быть реализована при определенных
условиях. К сожалению, в период Второй Мировой войны ни одна из воюющих сторон
не согласились создать или признать безопасные зоны в интересах другой стороны.
После войны в 1949 году Дипломатическая Конференция, проходившая в г.Женева,
обновила первые три Женевские Конвенции и одобрила четвертую по защите
гражданского населения в период войн.

В 1958 году Международная Ассоциация «женевских зон» трансформируется в
Международную организацию гражданской обороны. Ее задачи были значительно
расширены. Она получила право устанавливать связи между национальными
организациями гражданской обороны, проводить и способствовать проведению
исследований в области защиты населения, организовать обмен опытом и координиро-
вать усилия по предотвращению, готовности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

В 1972 году после проведения Второй международной конференции по радиологи-
ческой защите, состоялась Ассамблея делегаций, на которой представители
государств-членов Международной организации гражданской обороны утвердили
текст современного Устава организации, представляющего собой международную
конвенцию. Он вступил в силу 1 марта 1972 года и предоставил Международной
организации гражданской обороны статус международной межправительственной
организации.

По решению 9-й Генеральной Ассамблеи Международной организации
гражданской обороны ежегодно 1 марта отмечается как Всемирный день гражданской
обороны (гражданской защиты). Провозглашая его, Генеральная Ассамблея ставила
своей целью более глубокое ознакомление общественности с задачами гражданской
обороны и пропаганду ее деятельности по защите населения, собственности и
окружающей среды.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Михайловского муниципального образования

_________________________________________________________
от 09.01.2014 года № 3
город Михайловск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ,
О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДЕТЕЙ
Руководствуясь Федеральным от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера", Президента от 02.04.2013 N
310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 N 313-УГ "О порядке
представления сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской
области", руководствуясь статьями 27,30

УТВЕРДИТЬ:
1. о представлении выборным должностным лицом Михайловского муниципального

образования сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (приложение 1);

2.форму о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
выборного должностного лица Михайловского муниципального образования
(приложение 2);

3.форму о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выборного должностного лица
Михайловского муниципального образования (приложение 3);

4.форму о расходах выборного должностного лица Михайловского муниципального
образования по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за
счет которых совершена указанная сделка (приложение 4).

5.форму о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выборного
должностного лица Михайловского муниципального образования по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная
сделка (приложение 5).

6.Проверку достоверности и полноты сведений, предоставляемых Главой
Михайловского муниципального образования, и соблюдение ограничений Главой
Михайловского муниципального образования производить в соответствии с порядком,
установленном для муниципальных служащих администрации Михайловского
муниципального образования, утвержденном Постановлением Администрации
Михайловского муниципального образования от 14.10.2013 года № 169 «Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы органов местного
самоуправления ММО, и муниципальными служащими органов местного самоуправле-
ния ММО, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправле-
ния ММО требований к служебному поведению".

7.Настоящее Распоряжение опубликовать в газете "Муниципальный вестник".
8.Распоряжение Администрации Михайловского муниципального образования от

23.12.2011 года № 739 «О предоставлении Главой Михайловского муниципального
образования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и процедуре их проверки» считать утратившим силу с 01 февраля 2014 года.

9.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Михайловского муниципального образования Зимину В.В.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Приложение № 1
Утверждено Распоряжением

Администрации Михайловского
муниципального образования

от 09.01.2014 года № 3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ
ЛИЦОМ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ

О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок представления выборным должностным
лицом Михайловского муниципального образования, осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе (далее - выборное должностное лицо), сведений о полученных им
доходах, о расходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе,
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера
(далее - сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера), сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Выборное должностное лицо ежегодно обязано представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Выборное должностное лицо обязано представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности по утвержденным настоящим Распоряжением Администрации Михайлов-
ского муниципального образования формам.

Лица, указанные в настоящего пункта, обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установленных
(складских) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.

4. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые выборным должностным лицом в соответствии с настоящим
Положением являются сведениями конфиденциального характера.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые лицом, указанным в настоящего Положения, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Михайловского муниципального образования и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установленных (складских)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в
настоящего Положения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, представленные в соответствии с Федеральным "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Михайловского муниципального образования и предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением установлен-
ных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных
данных.

7. Выборное должностное лицо ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.

8. Выборное должностное лицо ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за
отчетным представляет:

а) справку о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка;

б) справку о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимос-
ти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет
которых совершена указанная сделка.

9. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера представляются в администрацию Михайловского муниципального
образования .

10. В случае если выборное должностное лицо обнаружило, что в представленных
им в администрацию Михайловского муниципального образования сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положени-
ем.

Выборное должностное лицо вправе представить уточненные сведения в течение
трех месяцев после окончания срока, указанного в настоящего Положения.

11.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых выборным должнос-
тным лицом, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Свердловской области.

12.Контроль за соответствием расходов выборного должностного лица
Михайловского муниципального образования, их супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области, муниципальными правовыми актами Михайловского
муниципального образования.

13. Не допускается использование представленных выборным должностным
лицом сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера для установления или определения их платежеспособности или
платежеспособности их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или
религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.

14. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые выборным должностным лицом ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений
приобщаются к личному делу выборного должностного лица.

15. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера выборного должностного лица, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или в использовании этих сведений в
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
Утверждено Распоряжением

Администрации Михайловского
муниципального образования

от 09.01.2014 года № 3

Форма

В Администрацию Михайловского муниципального образования

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Я,
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________
__,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

_____________________________________________________________________
,

проживающий по адресу:
____________________________________________________

(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________

__
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера:

Примечание:
<*>-сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на

1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
N

п/п
Вид дохода Величина

дохода <2*>
(рублей)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия

в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

N
п/п

Вид и
наименование имущества

Вид собственности
<1*>

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2*>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Примечания:
<1*>-указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
муниципальной службы.
<2*>-доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Примечания:
<1*>-указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы,
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который представляет сведения;

<2*>-указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности <*> Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Примечание:
<*>-указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет
сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и адрес банка
или иной кредитной

организации

Вид и
валюта

счета <1*>

Дата
открытия
счета

Номер
счета

Остаток
на счете

(рублей) <2*>
1
2
3
4
5

Примечания:
<1*>-указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды)

и валюта счета;
<2*>-остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
N
п/п

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <1*>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Уставный
капитал <2*>
(рублей)

Доля
участия
<3*>

Основание
участия <4*>

1
2
3
4
5

Примечания:
<1*>- указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);

<2*>- уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной
валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

<3*>- доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*>-указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
N
п/п

Вид
ценной бумаги
<1*>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(рублей)

Общее
количество

Общая стоимость
<2*> (рублей)

1
2
3
4
5
6

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих
организациях";

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
________________________________________________________________________________

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1*>

N
п/п

Вид
имущества
<2*>

Вид и сроки
пользования

<3*>

Основание
пользования

<4*>

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача

и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды)

и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и

иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1*>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2*>

Кредитор
(должник)
<3*>

Основание
возникновения
<4*>

Сумма
обязательства
<5*> (рублей)

Условия
обязательства
<6*>

1
2
3

Примечания:
<1*>- указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда,
установленный на отчетную дату;

<2*>- указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*>- указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия,

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*>- указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег

или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта;

<5*>-указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату;

<6*>- указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"____" ______________ 20__ г.

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Михайловского муниципального образования)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение 3
Утверждено Распоряжением

Администрации Михайловского
муниципального образования

от 09.01.2014 года № 3
Форма

В Администрацию Михайловского муниципального образования
СПРАВКА

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ<1*>

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
__________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________________________

(адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
сообщаю сведения <2*> о доходах моей (моего) ______________________________
___________________________________________________________________________

супруги (супруга),
___________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

___________________________________________________________________________
об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Примечание:
<1*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы, который предоставляет сведения;

<2*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
муниципальной службы.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1*>
N

п/п
Вид дохода Величина дохода

<2*> (рублей)
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих

организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,

предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной
службы;

<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности <1*>

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2*>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет
сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
N

п/п
Вид и

марка транспортного средства
Вид собственности

<*>
Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет
сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
N

п/п
Наименование и
адрес банка

или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета <1*>

Дата
открытия счета

Номер
счета

Остаток
на счете

(рублей) <2*>

1
2
3

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды)

и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
N

п/п
Наименование и

организационно-правовая
форма организации <1*>

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал <2*>

(рублей)

Доля
участия
<3*>

Основание
участия <4*>

1
2
3

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование организации

и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
N
п/п

Вид
ценной бумаги
<1*>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(рублей)

Общее
количество

Общая
стоимость

<2*> (рублей)

1
2
3

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих
организациях";

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
_____________________________________________________________________________.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1*>

N
п/п

Вид имущества
<2*>

Вид и сроки
пользования
<3*>

Основание
пользования

<4*>

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1
2
3

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача

и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды)

и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и

иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1*>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2*>

Кредитор
(должник)
<3*>

Основание
возникновения
<4*>

Сумма
обязательства
<5*> (рублей)

Условия
обязательства
<6*>

1
2
3

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда,
установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия,

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег

или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

"____" ______________ 20__ г.

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Михайловского муниципального
образования)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) Приложение 4
Утверждено Распоряжением

Администрации Михайловского
муниципального образования

от 09.01.2014 года № 3
Форма

В Администрацию Михайловского муниципального образования
СПРАВКА

О РАСХОДАХ ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА

НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ

ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ,
ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА <1>

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)

__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________

(адрес места жительства и (или) регистрации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
___________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
___________________________________________________________________________
приобретен(но, ны) ________________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
___________________________________________________________________________

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании _____________________________________________________________.

(договор купли-продажи или иное
___________________________________________________________________________
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)

Сумма сделки ______________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <4>:
___________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
___________ рублей.

--------------------------------
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги
(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о
приобретении права собственности.

<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и
его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства
и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар;
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;

другое.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"____" _____________ 20__ г. ______________________________________________
(подпись лица, представившего справку)

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ
"ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЖИЛИЩЕ"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан участниками "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодат-
ельством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности услуги, повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления, создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих в процессе предоставления услуги, и определяет сроки и
последовательность административных процедур (действий).

2. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:

Жилищный Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС";

Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных переселенцах";
Федеральный от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам,

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
Федеральный от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 "О некоторых

вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы";

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной
целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";

Правительства Свердловской области от 14.11.2006 N 1325-РП "Об организации
работы с государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам,
категории которых установлены федеральным законодательством";

Правительства Свердловской области от 02.10.2007 N 986-ПП "Об утверждении
Порядка регистрации и учета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей не ранее 01.01.1992, постоянно проживающих в
Свердловской области и имеющих право на получение за счет средств федерального
бюджета социальных выплат для приобретения жилья"

Распоряжение администрации Михайловского муниципального образования от
19.11.2013 года № 799 "О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг".

3. Получателями услуги выступают граждане, постоянно проживающие на
территории Михайловского муниципального образования:

1) подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и
приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета в соответствии со , , , и Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным от 26
ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произво-
дственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О
распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

2) признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и
включенные территориальными органами Федеральной миграционной службы в
сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих на учете в качестве

нуждающихся в получении жилых помещений;
3) выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,

имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным "О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей".

Граждане, указанные в Административного регламента, далее именуются
заявителями.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги вправе обратиться его
представитель. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в
соответствии со Гражданского кодекса Российской Федерации:

- нотариально удостоверенной доверенностью;
- доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
Полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.
4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет

специалист администрации Михайловского муниципального образования с
использованием телефонной связи, электронного информирования.

5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе
предоставления муниципальной услуги можно получить:

1) непосредственно в администрации Михайловского муниципального
образования по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, д. 22, кабинет N 9.

Часы приема специалиста администрации: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00,
Пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00, до 13:00
Телефон для справок: 8 (34398) 67-242;
2) на официальном сайте администрации Михайловского муниципального

образования; сайте http:// . . .www mixailovsk ru
3) на информационном стенде, размещенном в администрации Михайловского

муниципального образования.
6. Заявитель может обратиться в администрацию Михайловского муниципального

образования лично либо направить обращение в письменном виде или в форме
электронного документа.

7. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме, а также
организуется индивидуально или публично.

8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность представления информации о процедуре.
9. Все обращения в электронном виде регистрируются в журнале для регистрации

обращений граждан.
10. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,

направляется форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.

11. Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя,
направления заявителю письменного ответа не превышает 30 календарных дней с
момента регистрации обращения.

12. Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме
составляет не более 40 минут.

13. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по
следующим вопросам:

- о порядке представления необходимых документов для признания заявителей
участниками "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее - подпрограмма);

- о требованиях к заявителям, предъявляемых для признания заявителей
участниками ;

- об источниках получения документов, необходимых для признания заявителей
участниками ;

- о местах и графиках приема заявителей специалистами уполномоченных органов;
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
14. Заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении его заявления и

документов по телефону, по электронной почте.
15. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной

услуге, является открытой, общедоступной и предоставляется бесплатно.
16. На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- Административный регламент;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а

также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема заявителей.
17. На официальном сайте администрации Михайловского муниципального

образования размещается следующая информация:
- сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса

электронной почты уполномоченных органов;
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

муниципальной услуги;
- Административный регламент.
18. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,

наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом либо подчеркиваются.
19. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при

обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,

специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может
предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде
либо согласовать с ними другое время для устного информирования.

20. Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются в будничные дни в рабочее время. Во время
разговора специалист должен произносить слова четко. Если на момент поступления
звонка от заявителей специалист проводит личный прием граждан, то он вправе
предложить заявителям обратиться по телефону позже либо, в случае срочности
получения информации, предупредить заявителей о возможности прерывания
разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информирования
специалист, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести
итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять. Разговор не
должен продолжаться более 15 минут.

21. Специалист не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за
рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления
муниципальной услуги.

22. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей
осуществляется путем почтовых отправлений или посредством официальных сайтов
администрации Михайловского муниципального образования, электронной почтой,
направляемой на имя главы администрации Михайловского муниципального
образования.

23. Глава администрации Михайловского муниципального образования направляет
обращение заявителей специалисту администрации МО. Специалист администрации
рассматривает обращение и готовит ответ.

24. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги не более 15 минут на каждого очередника.

25. Ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием
фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ направляется в
письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки
ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заявителей).
Ответ направляется в течение 30 рабочих дней с даты обращения заявителей.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

1. Наименование услуги - "Признание граждан участниками "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы".

2. Услуга предоставляется администрацией Михайловского муниципального
образования по месту постановки на учет заявителя, нуждающегося в улучшении
жилищных условий.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы,
предоставляющие услугу, не вправе требовать от заявителя действий, в том числе
согласования, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в
государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за
исключением услуг, включенных в услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе в электронной форме, по принципу "одного окна".

3. Для получения документов, необходимых для получения услуги, заявителю
необходимо обратиться в следующие организации:

организации, осуществляющие техническую инвентаризацию жилищного
фонда;

организации, осуществляющие паспортное обслуживание населения (центры
регистрации граждан, товарищества собственников жилья, управляющие
компании);

жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
единый расчетный кассовый центр.
4. Результатом предоставления услуги является принятие решения в форме

распоряжения администрации Михайловского муниципального образования о
признании заявителя участником .

Заявителю может быть отказано в признании его участником при наличии
оснований для отказа, указанных в Административного регламента.

5. Распоряжение администрации Михайловского муниципального образования
о признании (об отказе в признании) заявителей участниками принимается в
течение 30 календарных дней с момента представления документов, предусмот-
ренных Административным регламентом, и регистрации заявления о включении
заявителя в число участников подпрограммы.

6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, определен
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 "О некоторых вопросах
реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы":

6.1. об участии в (оформляется по форме, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 "О некоторых вопросах
реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы).

6.2. заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных о себе
(согласие оформляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 "О некоторых вопросах реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством").

6.3. Копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов его
семьи (паспорт, свидетельство о рождении, об усыновлении (удочерении)).

6.4. Копии документов, подтверждающих семейные отношения (свидетельство
о браке и другие).

6.5. Справка с места жительства, заверенная подписью должностного лица,
ответственного за регистрацию граждан по месту жительства.

6.6. Выписка из финансового лицевого счета по месту оплаты коммунальных
услуг.

6.7. Решение суда (подлинник) о признании членами семьи иных лиц,
указанных заявителем в качестве членов семьи.

6.8. Документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жилым
помещением за счет средств федерального бюджета.

6.9. Копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого совершенно-
летнего члена семьи.

6.10. Копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодат-
ельством Российской Федерации).

6.11. Справка территориального органа миграционной службы о получении
(неполучении) жилого помещения для постоянного проживания, ссуды или
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения либо
компенсации за утраченное жилье (документ представляется заявителями из числа
признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и
включенными территориальным органом Федеральной миграционной службы в
сводный список вынужденных переселенцев, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в получении жилых помещений).

6.12. Документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера
или приравненные к ним местности до 01.01.1992.

6.13. Справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за
регистрацию граждан по месту пребывания или по месту жительства, подтвержда-
ющая место жительства гражданина и период его проживания в районах Крайнего
Севера.

6.14. Документы, подтверждающие трудовой стаж в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров).

6.15. Копия пенсионного удостоверения и справка территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового стажа
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - для пенсионеров.

6.16. Справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности -
для инвалидов 1 и 2 групп, а также инвалидов с детства.

6.17. Справка органов службы занятости населения по месту постоянного
проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с
указанием даты признания гражданина таковым - для безработных (предоставля-
ется лично).

Документы, указанные в - , представляются заявителями из числа граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не
ранее 01.01.1992, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья за счет средств федерального бюджета, состоящих на учете в
органах местного самоуправления или территориальных исполнительных органах
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения в целях получения социальных выплат для приобретения жилья за счет
средств федерального бюджета.

7. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, находящих-
ся в распоряжении администрации Михайловского муниципального образования:

7.1. Выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о
постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в
жилых помещениях) (предоставляется администрацией Михайловского
муниципального образования, Управлением социальной политики по Нижнесер-
гинскому району).

7.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) регистрации права собственнос-
ти на недвижимое имущество у заявителя и членов его семьи.

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе
межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной
инициативе представить эти документы.

8. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органа местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень,
определенный Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

9. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов являются:
представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистка-

ми, помарками;
представление документов лицом, не уполномоченным в установленном

порядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на
другое лицо);

отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при
наличии последнего) гражданина, направившего заявление, и почтовый адрес (с
указанием индекса);

представление документов в не приёмный день.
10. В предоставлении услуги отказывается в следующих случаях:
з а я в и т е л ь н е о т н о с и т с я к к а т е г о р и я м г р а ж д а н , у к а з а н н ы х в

Административного регламента;
непредставление или представление заявителем неполного пакета документов,

предусмотренных Административного регламента;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
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Утверждено Распоряжением
Администрации Михайловского

муниципального образования
от 09.01.2014 года № 3

Форма

В Администрацию Михайловского муниципального образования

СПРАВКА
О РАСХОДАХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ВЫБОРНОГО

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ
СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ,

ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА <5>

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________

(адрес места жительства и (или) регистрации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
___________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <6>)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приобретен(но, ны) ________________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
___________________________________________________________________________

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ______________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________.

предусмотренное законом основание приобретения права собственности <7>)
Сумма сделки ______________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <8>.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению
имущества, _________ рублей.

--------------------------------
<5> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

<6> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги
(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

<7> К справке прилагается копия договора или иного документа о
приобретении права собственности.

<8> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и
его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства
и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар;
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;
другое.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"____" _____________ 20__ г. ______________________________________________
(подпись лица, представившего справку)

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)



реализация заявителем ранее права на улучшение жилищных условий или
обеспечение жилым помещением с использованием социальной выплаты или
субсидии, предоставленных за счет средств федерального бюджета.

11. Услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.
13. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги составляет три рабочих

дня со дня подачи заявления.
14. Помещение, в котором предоставляется услуга, должно соответствовать

требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.

15. Показателями доступности и качества предоставления услуги являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной

услуги;
количество регламентированных посещений для получения услуги;
максимальное количество документов, необходимых для предоставления одной

услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для предоставления

услуги, в том числе количество межведомственных запросов, осуществляемых с
помощью системы межведомственного взаимодействия;

максимальное количество документов, самостоятельно представляемых
заявителем для получения услуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за получением услуги до
фактического начала предоставления услуги;

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления
услуги;

размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных

стендах органа местного самоуправления, предоставляющего услугу;
возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления

услуги по телефону, по электронной почте, при письменном обращении, при личном
обращении;

количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от общего

числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления

услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением

услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий

(бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняются следующие
административные процедуры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
принятие решения о признании (об отказе в признании) заявителя участником ;
направление (выдача) уведомления о признании (об отказе в признании)

заявителя участником .
предоставления услуги представлена в приложении к Административному

регламенту.
2. Основанием для начала исполнения административной процедуры "Прием и

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов" является поступление
документов с приложением документов в администрацию Михайловского
муниципального образования.

3. Специалист администрации, ответственный за прием документов, выполняет
следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в том
числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени;

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что отсутствуют
о снования для отказа в приеме заявления и документов , указанные в
Административного регламента;

3) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов;
4) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов,

указанных в Административного регламента, оформляет расписку в получении
документов, в которой перечисляет представленные документы и указывает дату их
получения администрацией Михайловского муниципального образования, в двух
экземплярах, один из которых передает заявителю, а второй помещает в учетное
дело, сформированное при постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий;

5) регистрирует заявление и документы;
6) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов,

указанных в Административного регламента, возвращает заявителю заявление и
документы и устно разъясняет причину отказа.

4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и
документов либо отказ в регистрации заявления и документов.

5. Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение
документов и проверка содержащихся в них сведений" является регистрация
заявления и документов.

6. Специалист администрации, ответственный за рассмотрение документов,
выполняет следующие действия:

1) устанавливает факт полноты представления необходимых документов;
2) запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия сведения,

указанные в Административного регламента;
3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении

услуги, указанных в Административного регламента;
4) осуществляет расчет обеспеченности заявителя общей площадью жилого

помещения.
7. Результатом административной процедуры является внесение предложений о

признании (об отказе в признании) заявителя участником для рассмотрения
жилищной комиссией администрацией Михайловского муниципального
образования (далее - комиссия).

8. Максимальный срок выполнения административной процедуры "Рассмотре-
ние документов и проверка содержащихся в них сведений" составляет 30
календарных дня.

9. Основанием для начала административной процедуры "Принятие решений о
признании (отказе в признании) заявителя участником подпрограммы" является
направление в комиссию предложений о принятии решений о признании (отказе в
признании) заявителя участником .

10. В случае принятия комиссией решения о признании заявителя участником
специалист администрации, ответственный за рассмотрение документов, готовит
проект распоряжения администрации Михайловского муниципального образования
о признании заявителя участником подпрограммы и обеспечивает его согласование
и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных
правовых актов.

11. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в
Административного регламента, комиссия принимает решение об отказе.

Специалист администрации готовит проект распоряжения администрации
Михайловского муниципального образования об отказе в признании заявителя
участником и обеспечивает его согласование и подписание в соответствии с
установленным порядком издания муниципальных правовых актов.

12. Основанием для начала административной процедуры "Направление (выдача)
уведомления о признании (об отказе в признании) заявителя участником
подпрограммы" является принятие распоряжения администрации Михайловского
муниципального образования о признании (об отказе в признании) заявителя
участником .

13. В течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения главы
администрации района о признании (об отказе в признании) заявителя участником
заявителю выдается на руки на личном приеме или направляется почтой уведомле-
ние о признании (об отказе в признании) заявителя участником подпрограммы.

14. В случае признания заявителя участником специалист администрации
заводит на него учетное дело, в которое помещает документы, явившиеся
основанием для такого решения, и копию уведомления о признании (об отказе в
признании) заявителя участником подпрограммы.

15. Результатом административной процедуры является выдача или направление
заявителю уведомления о признании (об отказе в признании) его участником .

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистом настоящего Регламента, порядка и сроков осуществле-

ния административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов

заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и

устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и
сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в
ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) специалиста.

Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и
текущий контроль.

3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным
распоряжением администрации Михайловского муниципального образования. Состав
лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении действий которых
будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением администрации
Михайловского муниципального образования. По результатам проведения плановой
проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими
проверку, и лицом, в отношении действий которого проводится проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с
исполнением отдельной административной процедуры.

Текущий контроль над надлежащим выполнением специалистом административ-
ных действий в рамках административной процедуры осуществляется Главой
Михайловского муниципального образования.

4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,

УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во внесудебном или судебном
порядке.

2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения
при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) может быть подана
Главе Михайловского муниципального образования.

3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме. Жалоба может быть направлена:

4.1. Почтовым отправлением:
- на адрес администрации Михайловского муниципального образования: 623080,

Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова, д. 22;
- на адрес администрации Михайловского муниципального образования: 623080,

Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск ул. Кирова, д. 22.
4.2. На официальный сайт администрации Михайловского муниципального

образования сайте http:// . . .www mixailovsk ru
4.3. С использованием официального сайта администрации Михайловского

муниципального образования; http:// . . , раздел "Обращенияwww mixailovsk ru
граждан", подраздел "Вопрос-ответ".

4.4. С использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

4.5. При личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющей муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, а
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения

муниципальной услуги, действия или бездействие должных лиц, участвующих в
осуществлении муниципальной услуги, в суде общей юрисдикции.

Приложение
к Административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Михайловского муниципального образования

__________________________________________________________
от 20.01.2014 года № 10
город Михайловск

Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности
на территории городского поселения «Михайловское муниципальное

образование»

В соответствии с Федеральным от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Свердловской области от 15 июня 2005 года N 82-ОЗ "Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области",
Правительства Свердловской области от 10.03.2006 года N 211-ПП "Об
утверждении Положения о порядке проведения органами государственной власти
Свердловской области противопожарной пропаганды и организации обучения
населения мерам пожарной безопасности в Свердловской области", в целях
повышения качества противопожарного обучения населения мерам пожарной
безопасности, руководствуясь Уставом Михайловского муниципального
образования

УТВЕРДИТЬ:

1. об организации обучения мерам пожарной безопасности на
территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»
(приложение 1).

2. об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной
профилактики на территории городского по селения «Михайловское
муниципальное образование» (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности при разработке и осуществлении мероприятий по обучению
работников мерам пожарной безопасности руководствоваться настоящим
Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования.

4. Настоящее Постановление в срок до 01.03.2014 года опубликовать в
Михайловском муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте
Администрации Михайловского муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава Михайловского
муниципального образования М.В.Петухов

Приложение N 1
к Постановлению Администрации

Михайловского муниципального образования
от 20 января 2014 года N 10

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности

на территории городского поселения «Михайловское муниципальное
образование»

Глава 1. Общие положения
1. Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности на

территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»
(далее - Положение) устанавливает порядок и виды организации и проведения
обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее -
предприятия) всех форм собственности, а также граждан, постоянно или временно
проживающих на территории городского по селения «Михайловское
муниципальное образование» (далее – городское поселение).

2. Организация своевременного и качественного проведения обучения
мерам пожарной безопасности (далее - обучение) возлагается на руководителей
предприятий, руководителей структурных подразделений предприятия, глав
Администраций сельских населенных пунктов городского поселения,
председателей садоводческих товариществ и дачных коллективов.

3. Обучение проводится в виде пожарно-технических минимумов,
противопожарных инструктажей, пожарно-технических конференций, лекций,
семинаров, бесед, игровых занятий, проведения учений.

4. Работники учреждений здравоохранения проходят и проводят
обучение персонала в соответствии с требованиями правил пожарной
безопасности для учреждений здравоохранения.

5. Учащиеся образовательных учреждений всех форм собственности и
воспитанники детских дошкольных учреждений проходят обучение по
специальным программам, утвержденным в установленном порядке и
согласованным с подразделением отдела надзорной деятельно стью
Нижнесергинского муниципального района и Бисертского городского округа
Главного Управления МЧС России по Свердловской области.

6. Жилищные организации, жилищно-строительные кооперативы,
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учреждения социальной защиты населения, находящиеся на территории городского
по селения, при содействии органов отдела надзорной деятельно стью
Нижнесергинского муниципального района и Бисертского городского округа
Главного Управления МЧС России по Свердловской области не реже одного раза в
год разрабатывают и распространяют среди жильцов, пенсионеров, инвалидов,
престарелых памятки о мерах пожарной безопасности в быту. Члены садоводческих
товариществ и дачных коллективов проводят обучение во время общих собраний
(сходов).

7 . Администрации предприятий, организаций, садоводче ских
товариществ, дачных коллективов содействуют работе отдела надзорной
деятельности Нижнесергинского муниципального района и Бисертского городского
округа Главного Управления МЧС России по Свердловской области (далее ОНД) с
тематическими лекциями (беседами) о мерах пожарной безопасности, а также по
мере возможности организуют пожарно-технические конференции.

8. Пожарно-технические минимумы и противопожарные инструктажи
осуществляются в соответствии с типовыми программами (, , к настоящему
Положению).

9. Обучение проводится на предприятиях, в садоводческих товариществах,
дачных
коллективах, в зданиях Администраций сельских населенных пунктах, в специально
оборудованных классах УКП, помещениях учреждений и непосредственно на
рабочих местах, а также в специальных учебных заведениях и организациях.

10. Предприятия, организации имеют право поручить организацию и
проведение всех видов обучения работников специальным учебным организациям.
В проце ссе обучения следует использовать плакаты, стенды, кино- и
видеоматериалы о мерах пожарной безопасности и средствах противопожарной
защиты.

11. Руководитель предприятия, лица, назначенные ответственными за
пожарную безопасность, лица, выполняющие пожароопасные работы,
преподаватели курсов "Основы безопасности жизнедеятельности", "Охрана труда",
воспитатели дошкольных учреждений, председатели садоводческих товариществ,
дачных коллективов, а также работники, занимающиеся монтажом, наладкой,
техническим обслуживанием и ремонтом систем противопожарной защиты, до
начала вступления в должность или выполнения работ должны пройти пожарно-
технический минимум.

12. Руководители предприятий, учреждений, председатели садоводческого
товарищества, дачного коллектива организуют противопожарный инструктаж
работников.

13. Контроль за своевременным и качественным обучением работников на
предприятиях и в учреждениях, в садоводческих товариществах, дачных
коллективах возлагается на руководителей данных предприятий и организаций.

Глава 2. Порядок организации пожарно-технического минимума
14. Пожарно-технический минимум - это наиболее полное изучение

требований мер пожарной безопасности работниками предприятий и учреждений.
15. Руководители, заместители руководителей, главные специалисты

предприятий, руководители структурных подразделений предприятия,
руководители подрядных коллективов, председатели садоводческих товариществ,
д ач н ы х кол л е кт и во в , п р е п од а ват е л и ку р с о в " О с н о в ы бе зо п а с н о с т и
жизнедеятельности", "Охрана труда" и другие лица, которым поручено проводить
занятия по вышеуказанным дисциплинам образовательных учреждений независимо
от организационно-правовых форм, учреждений по подготовке, переподготовке или
повышению квалификации рабочих, воспитатели дошкольных учреждений, а также
занимающиеся монтажом, наладкой, техническим обслуживанием и ремонтом
систем противопожарной защиты, проходят пожарно-технический минимум с
отрывом от производства не реже одного раза в три года в организациях, имеющих
лицензию Федеральной противопожарной службы на право обучения мерам
пожарной безопасности (далее - специализированные организации).

16. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности
предприятий, зданий, сооружений, цехов, участков, технологического и
э н е р г е т и ч е с ко г о о б о р уд о в а н и я , п о м е щ е н и й , а т а к ж е р а б о т н и к и
взрывопожароопасных и пожароопасных цехов, участков, оборудования или
выполняющие пожароопасные работы проходят пожарно-технический минимум не
реже одного раза в год непосредственно на предприятии или в специализированных
организациях.

17. По окончании пожарно-технического минимума для проверки знаний
приказом руководителя предприятия или специализированной организации
создается комиссия в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются
руководитель предприятия, руководитель структурного подразделения, главные
специалисты.

Проверка знаний проводится в виде зачетов или экзаменов. Перечень
контрольных вопросов для проверки знаний разрабатывается предприятиями и
специализированными организациями с учетом специфики производства или
деятельности.

18. Результаты проверки знаний оформляются в виде заседания
контрольной комиссии (Приложение N 4 к настоящему Положению) и
регистрируются в журнале производственного обучения.

19. Лицам, прошедшим пожарно-технический минимум и сдавшим зачет
(экзамен),
вручается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью
предприятия, с указанием срока действия.

20. Лица, показавшие неудовлетворительные знания курса пожарно-
технического минимума, в течение одного месяца проходят повторную проверку
знаний. Допуск к работе работников, не прошедших повторную проверку знаний,
определяется действующим законодательством о труде.

21. Работники, вновь принятые на работу или назначенные на другую
должность, при прохождении пожарно-технического минимума освобождаются от
вводного и первичного противопожарных инструктажей.

Глава 3. Порядок проведения противопожарных инструктажей
22. Противопожарный инструктаж - это изучение работниками мер

пожарной безопасности на предприятии и рабочем месте, а также в местах их
проживания, характерных пожаров, правил проведения огневых и пожароопасных
работ, использования средств.

23. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь
принятыми работниками, с работниками по найму (договору).

24. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте
осуществляется перед началом рабочей деятельности со всеми вновь принятыми на
работу лицами, которые занимаются обслуживанием, испытанием, наладкой или
ремонтом оборудования, используют инструмент, хранят или применяют сырье и
материалы, а также переведенными в другое структурное подразделение, с
временными и командированными работниками.

25. Повторный противопожарный инструктаж с работниками предприятий
проводится не реже одного раза в полугодие.

26. Внеплановый противопожарный инструктаж с работниками
предприятий, организаций проводят при введении в действие новых или
переработанных стандартов, правил, инструкций о мерах пожарной безопасности,
при изменении технологического процесса, исходного сырья, материалов, при
выявлении нарушения правил пожарной безопасности, при перерывах в работе
более 60 дней, а также по требованию государственного инспектора по пожарному
надзору.

27. Целевой противопожарный инструктаж с работниками предприятий,
организаций проводят перед выполнением разовых работ, не связанных с прямыми
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории),
ликвидацией последствий аварий и чрезвычайных ситуаций (временные огневые и
строительно-монтажные работы), производством работ, на которые оформляется
наряд-допуск, разрешение, а с членами садоводческих товариществ и дачных
коллективов во время проведения общих собраний (сходов) не реже одного раза в
год. Вводный, первичный, повторный и внеплановый противопожарные
инструктажи проводятся в соответствии с типовыми программами обучения.
Вводный противопожарный инструктаж проводит лицо, ответственное за
обеспечение пожарной безопасности на предприятии, председатель садоводческого
товарищества, дачного коллектива. Первичный инструктаж на рабочем месте,
повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктажи осуществляют
непосредственные руководители работника, председатель садоводческого
товарищества или дачного коллектива.

28. Повторный, внеплановый и первичный противопожарные инструктажи
следует завершать проверкой теоретических и практических знаний. Полученные
знания контролирует работник, проводивший обучение.

29. Работники, показавшие неудовлетворительные знания, не допускаются
к самостоятельной работе и обязаны вновь пройти соответствующее обучение.

30. Результаты проведения противопожарных инструктажей заносятся в
регистрации инструктажей (Приложение N 5 к настоящему Положению).

Приложение N 2
к Постановлению Администрации

Михайловского муниципального образования
от 20.01.2014 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации деятельности внештатных инструкторов

пожарной профилактики на территории городского поселения
«Михайловское муниципальное образование»

Деятельность внештатных инструкторов пожарной профилактики
(далее - внештатные инструкторы) организуется Администрацией
Михайловского муниципального образования, руководителями
предприятий, организаций посредством издания соответствующих
нормативных правовых актов, в том числе путем разработки и
утверждения должностных инструкций, другой организационно-
учетной документации.

Координирование и методическое обеспечение деятельности
внештатных инструкторов осуществляется федеральной противопожар-
ной службой, ОНД ГУ МЧС России по Свердловской области,
Администрацией Михайловского муниципального образования.

Деятельность внештатных инструкторов осуществляется с целью:
1) привлечения широких слоев общественности к делу предупрежде-

ния пожаров, профилактики гибели и травматизма людей при пожарах;
2) информирования населения о мерах пожарной безопасности и

обучения действиям при возникновении пожаров;
3) оказания помощи пожарной охране в обеспечении соблюдения

требований норм и правил пожарной безопасности в жилом секторе, а
также на территории организаций.

Внештатным инструктором может стать любой гражданин,
достигший возраста 18 лет, с активной жизненной позицией, член
общественных формирований (добровольной пожарной дружины,
уличного (домового) комитета, служащий (работник) Администрации
Михайловского муниципального образования, предприятия или
организации, способный на добровольных началах осуществлять
обучение и информирование населения о мерах обеспечения пожарной
безопасности в жилом секторе, на территории населенного пункта,
предприятия или организации.

Лица, не достигшие 18 лет, могут быть приняты в ряды юных
внештатных инструкторов пожарной профилактики.

Внештатные инструкторы могут осуществлять свою деятельность
при Администрации городского поселения, Администраций сельских
населенных пунктов, входящих в состав городского поселения,
жилищных организациях, службах социального обеспечения, а в
организациях независимо от форм собственности проводить работу
совместно со службой по охране труда.

Глава Администрации городского поселения выдает внештатному
инструктору соответствующее удостоверение. В случае освобождения
внештатного инструктора от исполнения обязанностей удостоверение
сдается по месту выдачи.

Обучение внештатных инструкторов организуется и проводится в
соответствии с учетом специальных тем (Приложение N 1 к настоящему
Положению).

В своей работе внештатные инструкторы руководствуются:
1) нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Свердловской области;
2) постановлениями, распоряжениями ОМСУ городского поселения;
3) настоящим Положением;
4) учебно-методическими материалами, инструкциями по пожарной

безопасности, разработанными в соответствии с действующим
законодательством по обеспечению пожарной безопасности.

Требования, указания и предложения внештатных инструкторов,
касающиеся соблюдения норм и правил пожарной безопасности в
пределах полномочий, указанных в настоящем Положении, являются
обязательными для всех граждан.

Внештатный инструктор имеет право:
1) получать от отдела надзорной деятельности Нижнесергинского

муниципального района, Бисертского городского округа, подразделений

N
п/п

Категория обучаемых

Продолжи-
тельность
обучения
(академи-

ческий
час)

Периодичность
повышения

квалификации
и проверки

знаний

1 2 3 4
1. Руководители, должностные лица организаций, ответственные за обеспечение

пожарной безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности

1) гостиниц 12 не реже 1 раза
в 3 года

2) школ и дошкольных организаций 12 не реже 1 раза
в 3 года

3) иных учебных заведений 12 не реже 1 раза
в 5 лет

4) промышленных и автотранспортных
предприятий

12 не реже 1 раза
в 5 лет

5) сельскохозяйственных предприятий,
кооперативов

12 не реже 1 раза
в 5 лет

6) учреждений оптовой и розничной торговли,
общественного питания, бытового и
коммунального обслуживания

12 не реже 1 раза
в 5 лет

7) учреждений культуры, отдыха, туризма и
здравоохранения

12 не реже 1 раза
в 3 года

2 . Иные должностные лица, работники и служащие
1) преподаватели учебных заведений,
должностные лица, осуществляющие обучение
мерам пожарной безопасности

36 ежегодно

2) руководители и члены добровольных
пожарных дружин

36 ежегодно

3) председатели пожарно-технических
(квалификационных) комиссий

24 не реже 1 раза
в 5 лет

4) внештатные инструкторы пожарной
профилактики

36 ежегодно

5) председатели правлений и руководители
садоводческих общественных объединений,
товариществ собственников жилья и граждан

6 не реже 1 раза
в 5 лет

6) специалисты предприятий и организаций,
выполняющие работы (оказывающие услуги)
в области пожарной безопасности

24 ежегодно

7) работники, выполняющие сварочные,
огневые и другие пожаровзрывоопасные работы

24 ежегодно

Приложение N 2
к Положению об организации

обучения населения мерам
пожарной безопасности

на территории городского поселения
«Михайловское муниципальное образование»

Типовой тематический план пожарно-технического минимума

N
п/п

Изучаемые темы Количество
академических

часов

Примечание

1 2 3 4
1. Введение. Пожары и пожарная безопасность. Законо-

дательство и нормативные правовые акты в области
пожарной безопасности. Права, обязанности и ответ
ственность руководителей, должностных лиц и
граждан в области пожарной безопасности.

от 0,5 до 2

2. Классификация помещений, зданий, сооружений, ве-
ществ, материалов и строительных конструкций
по пожарной опасности.

от 0,5 до 2

3. Работы и услуги в области пожарной безопасности,
порядок их лицензирования и контроля за соблюде-
нием лицензионных условий. Реестр организаций,
имеющих лицензии федеральной противопожарной
службы.

от 0,5 до 2

4. Противопожарный режим, организационные меро-
приятия по пожарной безопасности (издание при-
казов, разработка планов эвакуации и инструкций по
пожарной безопасности)

от 1 до 4

5. Основные требования пожарной безопасности к тер-
риториям, зданиям и сооружениям. Молниезащита
зданий и сооружений, защита от статического
электричества.

от 0,5 до 2

6. Организация проведения сварочных, огневых и
других пожароопасных работ.

от 1 до 2

7. Средства обеспечения пожарной безопасности, пожа
рная техника и пожарно-техническое вооружение.
Противопожарное водоснабжение.
Пожарная автоматика.

от 1 до 4

8. Пожарная охрана. Организация тушения и
расследование пожаров.

от 1 до 2

9. Правила пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования, газовых и керосиновых
приборов, печного отопления.

от 1 до 2

10. Первичные средства пожаротушения. от 1 до 2
11. Опасные факторы пожара. Действия при возникно-

вении пожара на производстве (в организации),
в здании с массовым пребыванием людей,
в жилом помещении.

от 1 до 4

Приложение N 3
к Положению об организации

обучения населения мерам
пожарной безопасности

на территории городского поселения
«Михайловское муниципальное образование»

Типовой тематический план инструктажа

N
п/п

Изучаемые темы Примечание

1 2 3
1. Оперативная обстановка с пожарами и их последствиями на территории

населенного пункта, муниципального образования, Свердловской
области.

2. Правила пожарной безопасности применительно к категории
инструктируемых.

3. Понятие пожара. Опасные факторы пожара.
4. Основные причины возникновения пожара.
5. Действия при возникновении пожара на производстве (в организации), в

жилом помещении, здании с массовым пребыванием людей (магазине,
кинотеатре, больнице). Правила эвакуации из здания при возникнове-
нии пожара. Действия при возникновении пожара в лесу.

6. Первичные средства пожаротушения.
7. Правила пожарной безопасности:

а) при эксплуатации электроприборов;
б) при эксплуатации газового, керосинового оборудования;
в) при эксплуатации печного отопления;
г) к содержанию территории, зданий, сооружений;
д) при проведении новогодних мероприятий, пользовании пиротехникой

8. Первая медицинская помощь при ожогах, отравлении продуктами
горения.

9. Автоматические средства обнаружения пожара.
Системы оповещения о пожаре.

Приложение N 4
к Положению об организации

обучения населения мерам
пожарной безопасности

на территории городского поселения
«Михайловское муниципальное образование»

ПРОТОКОЛ N _____
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

В ОБЪЕМЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

_____________________________________________________________
(полное название предприятия, учреждения, организации)

Приложение N 5
к Положению об организации

обучения населения мерам
пожарной безопасности

на территории городского поселения
«Михайловского муниципального образования»

ЖУРНАЛ N _____
УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

_______________________________________________________________________________
наименование организации, в которой проводится инструктаж

Вид инструктажа ________________________________________________________________

Дата проведения инструктажа "__" _____________ 20____ г.

Инструктаж провел ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность название)

N Ф.И.О. Должность
(профессия)

Вид инструктажа
(N и (или) название

инструктажа)

Подпись
инструктируемого

1 2 3 4 5

______________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. и подпись лица, проводившего инструктаж
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В соответствии с Приказом ________________________________________________

от "__" _________ 20__ г. N _______ квалификационная комиссия в составе:
Председатель: _______________________________________________________________

Ф.И.О.
Члены:

1. ____________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность

2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
"__" __________200_ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума и обнаружила следующие результаты:

N Ф.И.О. Должность Предприятие
(цех, участок)

Причина
обучения

Отметка Подпись

1 2 3 4 5 6 7

Председатель комиссии: ____________________________________________ _______
Ф.И.О., должность подпись

Члены комиссии: ___________________________________________________ _______
Ф.И.О., должность подпись

М.П. "__" _____________ 20____ г.
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противопожарной службы Свердловской области информацию об
оперативной обстановке с пожарами и гибелью людей на территории
Свердловской области, городского поселения, а также необходимую
учебную и методическую литературу для организации обучения
населения мерам пожарной безопасности, проведения противопожарной
агитации и пропаганды;

2) оказывать содействие подразделениям противопожарной службы в
обеспечении пожарной безопасности на территории населенных пунктов,
в жилых помещениях и организациях;

3) проводить с согласия владельцев противопожарное обследование
жилых помещений с оформлением рекомендаций для устранения
нарушений правил пожарной безопасности;

4) осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности на
территориях населенных пунктов;

5) участвовать в проведении собраний, сельских сходов с населением с
целью рассмотрения вопросов обеспечения пожарной безопасности;

6) проводить противопожарные инструктажи;
7) разрабатывать и распространять листовки, памятки, буклеты, другие

средства наглядной агитации по пожарной безопасности.
Материально-техническое обеспечение деятельности внештатных

инструкторов осуществляется за счет средств Администрации Михайлов-
ского муниципального образования, средств предприятий и организаций,
других источников финансирования.

За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и травматиз-
ма людей, руководители организаций могут внештатным инструкторам
выплачивать премии, применять другие виды поощрений.

Стимулирование деятельности внештатных инструкторов может
осуществляться путем организации конкурсов на лучшего внештатного
инструктора.

Приложение N 1
к Положению об организации

деятельности внештатных инструкторов пожарной
профилактики на территории городского поселения

«Михайловское муниципальное образование»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных тем для обучения внештатных инструкторов

пожарной
профилактики мерам пожарной безопасности

Тема 1. Цели и задачи профилактической работы внештатного
инструктора, его права и обязанности. Методика проведения противопо-
жарного инструктажа

Тема 2. Основные нормативные документы в области пожарной
безопасности

1) Свердловской области от 15.07.2005 года N 82-ОЗ "Об обеспечении
пожарной безопасности на территории Свердловской области";

2) пожарной безопасности (ППБ-01-03).

Тема 3. Административно-правовые основы деятельности
1) Ответственность должностных лиц и граждан за нарушение правил и

норм пожарной безопасности;
2) виды административного воздействия за нарушение и невыполнение

правил и норм пожарной безопасности;
3) перечень должностных лиц, осуществляющих административную

деятельность в области пожарной безопасности;
4) размеры налагаемых административных штрафов;
5) права граждан в области пожарной безопасности.

Тема 4. Процесс горения. Условия возникновения и развития пожара
Процесс горения. Факторы возникновения и развития пожара. Опасные

факторы пожара. Продукты горения. Огнеопасные вещества и материалы.

Тема 5. Требования пожарной безопасности для жилых домов
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03

(, - ). Примеры пожаров.

Тема 6. Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообо-
рудования и электробытовых приборов.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 (
- ).

Причины возникновения пожаров при эксплуатации электрооборудо-
вания и электробытовых приборов. Меры по их предупреждению.
Примеры пожаров.

Тема 7. Правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуата-
ции печного отопления.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 (
- , - , ).

Причины возникновения пожаров от печного отопления. Примеры
пожаров.

Тема 8. Пожарная безопасность домов повышенной этажности. Меры
пожарной безопасности при содержании мест общего пользования.

Пожарная безопасность домов повышенной этажности. Чердаки,
подвалы, подъезды, лифты, коридоры и другие места общего пользования.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 (, ).

Тема 9. Требования пожарной безопасности для населенных пунктов.
Единые требования к содержанию территорий сельских населенных

пунктов. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-
01-03 ( - , , - , - ).

Тема 10. Предупреждение пожаров в новогодние праздники. Пожарная
опасность пиротехнических изделий.

Правила установки и украшения новогодней елки. Действия при
загорании елки. Виды пиротехнических изделий и правила их использова-
ния.

Тема 11. Действия при пожаре. Спасение и самоспасение.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 .

Порядок сообщения о пожаре. Эвакуация. Действия по тушению до
прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению
распространения пожара.
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Тема 12. Первичные средства пожаротушения.
Огнетушители, их виды. Первичные средства пожаротушения.

Практические занятия по их использованию.

Тема 13. Отравление угарным газом. Ожоги. Первая помощь.
Угарный газ. Признаки отравления угарным газом. Причины отравления.

Ожоги. Степени ожогов. Первая помощь пострадавшему.


