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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.02.2020 № 338

О проведении аукциона  на право заключения договора 
аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», рассмот-
рев предложения комиссии по продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадас-
тровым номером 42:38:0101002:22143, вид разрешенного использования – обслуживание 
автотранспорта. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа выступить организатором торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 61 300 рублей.
2.2. Задаток: 12 260 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 1 839 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.03.2020 № 371

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 12.09.2019 № 1520  «Об утверждении

 муниципальной программы 
 Полысаевского городского округа «Развитие системы образования»

 на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 12.09.2019 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2020-2022 годы» 
(далее – программа):

1.1.В паспорте программы строку «Важнейшие целевые индикаторы» изложить в сле-
дующей редакции:

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

1. Процент укомплектованности образовательных учреждений педагогическими 
кадрами.
2.Доля работников, прошедших плановое повышение квалификации.
3.Доля педагогических и руководящих работников охваченных непрерывным 
профессиональным образованием.
4.Доля педагогических работников и талантливой молодежи, принимающих 
результативное участие в конкурсах различных уровней в рамках национального проекта 
«Образование».
5.Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного 
образования.
6. Количество общеобразовательных учреждений с отремонтированными пищеблоками, 
медицинскими кабинетами, спортивными залами.
7.Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами 
отдыха.
8. Объём привлечённых средств на грантовую поддержку лучших педагогических 
работников и талантливой молодёжи.
9. Доля обучающихся, победителей и призёров олимпиад, конференций конкурсов и 
соревнований различного уровня.
10.Численность выпускников, успешно сдавших ЕГЭ и ОГЭ.
11. Количество представителей общественных организаций, принимающих участие в 
оценке качества образования и востребованности предоставляемых услуг.
12. Объём привлечённых средств на развитие материально-технической базы учреждений, 
результативно работающих с одарёнными детьми и на одарённых детей.
13. Доля детей  в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.
14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

1.2. В паспорте программы строку «Основные мероприятия программы» изложить в 
следующей редакции:

Основные 
меро-
приятия 
программы

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования.
4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования.
5. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  
в сфере образования (МБУ «Комбинат питания»).
6. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  
в сфере образования (МБОУ ДПО «Информационно-методический центр»).
7. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  
в сфере образования (МБУ «Централизованная бухгалтерия управления образования»).
8. Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа».
9. Социальная поддержка работников образовательных учреждений.
10. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период.
12. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за 
счет безвозмездных поступлений).

13. Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам.
14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.
15. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования.
16. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных  
общеобразовательных организациях.
17. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам.
18. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов.
19. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.
20. Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе  –проектирование и строительство детского сада 
на 140 мест.
21. Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском городском округе -реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем  
блоков начальной школы вспомогательных помещений.
22. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
23. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью.
24. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
25. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса.
26. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета.
27.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление 
контроля за неиспользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети , оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля 
за распоряжением ими.
28. Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление и назначение выплаты денежных средств лицам, являвшимся 
приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».
29.Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного  Законом Кемеровской области от 13.03.2008 №5-ОЗ «О  предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
30.Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся.
31.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Полысаевского городского округа.
32. Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав

1.3. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы на 2020-2022 год – 1 441 085,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2020год –530 198,7 тыс.рублей;
2021 год –470 301,2 тыс.рублей;
2022 год – 440 585,2 тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 1 860,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год – 620,0тыс.рублей;
2021 год-  620,0тыс.рублей;
2022 год-  620,0тыс.рублей.
средства областного бюджета – 890 086,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год –296 698,8 тыс.рублей;
2021 год – 296 693,8 тыс.рублей;
2022 год – 296 693,8 тыс.рублей.
средства местного бюджета – 549 138,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год –232 879,9 тыс.рублей;
2021 год – 172 987,4 тыс.рублей;
2022 год – 143 271,4 тыс.рублей.

1.4. Раздел 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2020 год
(тыс. руб.)

2021 год
(тыс. руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей»

Областной 
бюджет 274 069,6 274 064,6 274 064,6

Местный 
бюджет 230 662,0 170 769,5 141 053,5

Федеральный 
бюджет - - -

Итого по подпрограмме: 504 731,6 444 834,1 415 118,1

Подпрограмма
«Социальные гарантии в системе 
образования»

Областной 
бюджет 22 238,2 22 238,2 22 238,2

Местный 
бюджет - - -

Федеральный 
бюджет 620,0 620,0 620,0

Итого по подпрограмме: 22 858,2 22 858,2 22 858,2

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления в сфере 
образования».

Областной 
бюджет 391,0 391,0 391,0

Местный 
бюджет 2 217,9 2 217,9 2 217,9

Итого по подпрограмме: 2 608,9 2 608,9 2 608,9
Итого по программе: 530 198,7 470 301,2 440 585,2
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№ 
п/п Наименование программных мероприятий Сроки испол-

нения

Объем финансирования
Ответственный исполнитель

программных
мероприятийВсего

В том числе:

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Феде-
ральный
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей»

2020-2022 гг., в 
том числе: 1 364 683,8 542 485,0 822 198,8

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 504 731,6 230 662,0 274 069,6
2021 г. 444 834,1 170 769,5 274 064,6
2022 г. 415 118,1 141 053,5 274 064,6

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дошкольного образования

2020-2022 гг., в 
том числе: 248 098,5 248 098,5

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 90 567,3 90 567,3
2021 г. 78 315,6 78 315,6
2022 г. 79 215,6 79 215,6

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего 
образования

2020-2022 гг., в 
том числе: 81 715,9 81 715,9

Управление образования 
Полысаевского городского округа2020 г. 50 991,9 50 991,9

2021 г. 15 797,0 15 797,0
2022 г. 14 927,0 14 927,0

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования

2020-2022 гг., в 
том числе: 56 584,0 56 584,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 23 688,0 23 688,0
2021 г. 16 448,0 16 448,0
2022 г. 16 448,0 16 448,0

1.4. Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

2020-2022 гг., в 
том числе: 11 318,9 11 318,9

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 7 318,9 7 318,9
2021 г. 2 000,0 2 000,0
2022 г. 2 000,0 2 000,0

1.5. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги  в сфере образования (КП)

2020-2022 гг., в 
том числе: 29 034,3 29 034,3

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 9 678,1 9 678,1
2021 г. 9 678,1 9 678,1
2022 г. 9 678,1 9 678,1

1.6. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги  в сфере образования (ИМЦ)

2020-2022 гг., в 
том числе: 14 709,8 14 709,8

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 5 036,6 5 036,6
2021 г. 4 836,6 4 836,6
2022 г. 4 836,6 4 836,6

1.7. Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги  в сфере образования (ЦБ)

2020-2022 гг., в 
том числе: 30 035,6 30 035,6

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 10 145,2 10 145,2
2021 г. 9 945,2 9 945,2
2022 г. 9 945,2 9 945,2

1.8.
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» и национальной 
инициативы «Наша новая школа»

2020-2022 гг., в 
том числе: 1 015,0 1 015,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 415,0 415,0
2021 г. 300,0 300,0
2022 г. 300,0 300,0

1.9. Социальная поддержка работников образовательных учреждений

2020-2022 гг., в 
том числе: 447,0 447,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 247,0 247,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0

1.10. Патриотическое воспитание подрастающего поколения

2020-2022 гг., в 
том числе: 336,0 336,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 136,0 136,0
2021 г. 100,0 100,0
2022 г. 100,0 100,0

1.11. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
в летний период

2020-2022 гг., в 
том числе: 1 824,0 1 824,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 864,0 864,0
2021 г. 480,0 480,0
2022 г. 480,0 480,0

1.12.
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
летний период (за счет безвозмездных поступлений)

2020-2022 гг., в 
том числе: 60,0 60,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 20,0 20,0
2021 г. 20,0 20,0
2022 г. 20,0 20,0

1.13.
Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
учреждений по адаптированным общеобразовательным 
программам

2020-2022 гг., в 
том числе: 9 081,0 9 081,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 3 075,0 3 075,0
2021 г. 3 003,0 3 003,0
2022 г. 3 003,0 3 003,0

1.14.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

2020-2022 гг., в 
том числе: 282 930,0 282 930,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 94 310,0 94 310,0
2021 г. 94 310,0 94 310,0
2022 г. 94 310,0 94 310,0

1.15.
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования

2020-2022 гг., в 
том числе: 417,0 417,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 139,0 139,0
2021 г. 139,0 139,0
2022 г. 139,0 139,0

1.16.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных  общеобразовательных организациях

2020-2022 гг., в 
том числе: 527 280,0 527 280,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 175 760,0 175 760,0
2021 г. 175 760,0 175 760,0
2022 г. 175 760,0 175 760,0

1.17.
Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам

2020-2022 гг., в 
том числе: 6 466,8 6 466,8

Управление образования 
Полысаевского городского округа2020 г. 2 155,6 2 155,6

2021 г. 2 155,6 2 155,6
2022 г. 2 155,6 2 155,6

1.18. Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов

2020-2022 гг., в 
том числе: 462,0 462,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 154,0 154,0
2021 г. 154,0 154,0
2022 г. 154,0 154,0

1.5. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
тыс.руб.
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1.19. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся

2020-2022 гг., в 
том числе: 4 638,0 4 638,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа2020 г. 1 546,0 1 546,0

2021 г. 1 546,0 1 546,0
2022 г. 1 546,0 1 546,0

1.20.
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 
году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе  –проектирование и строительство детского сада на 140 
мест.

2020-2022 гг., в 
том числе: 14000,0 14000,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа2020 г. 4 000,0 4 000,0

2021 г. 10 000,0 10 000,0
2022 г. 0 0

1.21.
Мероприятия по подготовке и проведению празднования в 2021 
году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском 
округе -реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем блоков 
начальной школы и вспомогательных помещений.

2020-2022 гг., в 
том числе: 44 225,0 44 225,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 24 479,0 24 479,0
2021 г. 19 746,0 19 746,0
2022 г. 0 0

1.22. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

2020-2022 гг., в 
том числе: 5,0 5,0

2020 г. 5,0 5,0
2021 г.
2022 г.

2. Подпрограмма:
«Социальные гарантии в системе образования»

2020-2022 гг., в 
том числе: 68 574,6 66 714,6 1 860,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 22 858,2 22 238,2 620,0
2021 г. 22 858,2 22 238,2 620,0
2022 г. 22 858,2 22 238,2 620,0

2.1. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

2020-2022 гг., в 
том числе: 1 860,0 1 860,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа2020 г. 620,0 620,0

2021 г. 620,0 620,0
2022 г. 620,0 620,0

2.2. Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса

2020-2022 гг., в 
том числе: 987,0 987,0

Управление образования
Полысаевского городского округа2020 г. 329,0 329,0

2021 г. 329,0 329,0
2022 г. 329,0 329,0

2.3.

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса, в том числе:

-управление образования
- отдел культуры

2020-2022 гг., в 
том числе: 1 815,0 1 815,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа, 
отдел культуры Полысаевского 

городского округа

2020 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2021 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2022 г.
605,0
510,0
95,0

605,0
510,0
95,0

2.4.
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета

2020-2022 гг., в 
том числе: 750,0 750,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа2020 г. 250,0 250,0

2021 г. 250,0 250,0
2022 г. 250,0 250,0

2.5.

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за неиспользованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети , оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осуществления 
контроля за распоряжением ими.

2020-2022 гг., в 
том числе: 3 855,3 3 855,3

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 1 285,1 1 285,1

2021 г. 1 285,1 1 285,1

2022 г. 1 285,1 1 285,1

2.6.

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки,  осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»

2020-2022 гг., в 
том числе: 57 900,0 57 900,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 19 300,0 19 300,0

2021 г. 19 300,0 19 300,0

2022 г. 19 300,0 19 300,0

2.7.

Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской области 
от 13.03.2008 № 5-ОЗ “О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим детей-сирот и 
детей. Оставшихся без попечения родителей”

2020-2022 гг., в 
том числе: 900,0 900,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 300,0 300,0
2021 г. 300,0 300,0
2022 г. 300,0 300,0

2.8. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся

2020-2022 гг., в 
том числе: 507,3 507,3

Управление образования 
Полысаевского городского округа2020 г. 169,1 169,1

2021 г. 169,1 169,1
2022 г. 169,1 169,1

3 Подпрограмма: «Повышение эффективности управления в сфере 
образования».

2020-2022 гг., в 
том числе: 7 826,7 6 653,7 1 173,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 2 608,9 2 217,9 391,0
2021 г. 2 608,9 2 217,9 391,0
2022 г. 2 608,9 2 217,9 391,0

3.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа

2020-2022 гг., в 
том числе: 6 653,7 6 653,7

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 2 217,9 2 217,9
2021 г. 2 217,9 2 217,9
2022 г. 2 217,9 2 217,9

3.2. Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав

2020-2022 гг., в 
том числе: 1 173,0 1 173,0

Управление образования 
Полысаевского городского округа

2020 г. 391,0 391,0
2021 г. 391,0 391,0
2022 г. 391,0 391,0

Итого по программе: 1 441 085,1 549 138,7 890 086,4 1 860,0

Справочно:  Налоговые расходы (льгота по земельному налогу)
2020 год - 6 969,0 тыс.руб.
2021 год - 6 969,0 тыс.руб.
2022 год – 6 969,0 тыс.руб. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 

массовой газете «Полысаево».  
3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 

и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.                                                      

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.03.2020 № 372

О внесении изменений в постановление администрации  Полысаевского городского 
округа от  20.09.2016  №  1414 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Полысаевского 

городского округа»

В соответствии с Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
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31.01.2020 № 36 «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
и внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государствен-
ных образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», 
администрация Полысаевского городского округа постановляет:    

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2016 № 1414 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Полысаевского городского округа».

1.1. Приложения № 6-11 к Примерному положению об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных организаций Полысаевского городского округа, созданных в 
форме учреждений, утвержденному постановлением администрации Полысаевского го-
родского округа от 20.09.2016 № 1414 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Полысаевского городского 
округа», изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете 
«Полысаево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 03.03.2020 № 372

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных образовательных

организаций Полысаевского городского округа, созданных
 в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов

и служащих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб.

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад, 
долж-
ност-
ной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 3090

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в области образования и педагогики)

1,2572 3885

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование 
по специальности «Образование и педагогика»)

1,5430 4768

3 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в области делопроизводства)

1,7146 5298

4 Вожатый (среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области образования и 
педагогики; секретарь учебной части (среднее профессиональное 
образование в области делопроизводства)

1,8858 5827

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3238

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в области образования и педагогики)

1,3638 4416

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) 1,6361 5298

3 Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование 
и дополнительная специальная подготовка по установленной 
программе)

1,8000 5828

4 Старший дежурный по режиму (среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности дежурного по режиму 
не менее 2 лет)

1,8780 6081

5 Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 1,9638 6359

2 квалификационный уровень 3238

1 Диспетчер (среднее профессиональное образование) 1,8000 5828

2 Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное 
образование)

2,1276 6889

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 4318

1 Инструктор по труду; старший вожатый (среднее 
профессиональное образование); инструктор по физической 
культуре (среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный 
руководитель (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения)

1,5865 6851

2 Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный 
руководитель (высшее профессиональное образование); 
инструктор по физической культуре (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта)

1,7158 7409

3 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
старший вожатый; музыкальный руководитель (I 
квалификационная категория)

2,0163 8706

4 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая 
квалификационная категория)

2,1878 9447

2 квалификационный уровень 4318

1 Педагог дополнительного образования (среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, клубного или иного детского 
объединения, или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика»); тренер-преподаватель (среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
или среднее профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта); 
педагог-организатор (среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей профилю работы); социальный педагог 
(среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки  «Образование и педагогика», «Социальная 
педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте)

1,7158 7409

2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование); концертмейстер (высшее 
профессиональное (музыкальное) образование); инструктор-
методист (высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и дополнительная подготовка в области физкультуры 
и спорта)

1,8880 8152

3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; тренер-преподаватель; 
инструктор-методист (I квалификационная категория)

2,1878 9447

4 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; инструктор-методист; 
тренер-преподаватель (высшая квалификационная категория)

2,3600 10190

3 квалификационный уровень 4318

1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
среднее профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»); мастер производственного 
обучения (среднее профессиональное образование в областях, 
соответствующих профилям обучения, и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»); педагог-психолог (среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» либо среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Педагогика и психология»)

1,7158 7409

2 Воспитатель, мастер производственного обучения (высшее 
профессиональное образование); методист <***> (высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» либо высшее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Педагогика и психология»); старший инструктор-
методист (высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, 
методиста-инструктора не менее 2 лет); старший тренер-
преподаватель (высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 
2 лет)

1,8880 8152

3 Методист <****> (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет)

1,9081 8239

4 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-
психолог, старший инструктор-методист, старший тренер-
преподаватель, методист <***> (I квалификационная категория)

2,1878 9447

5 Методист <****>     (I квалификационная категория) 2,2080 9534

6 Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-
психолог; старший инструктор-методист; старший тренер-
преподаватель; методист <***> (высшая квалификационная 
категория)

2,3600 10190

7 Методист <****> (высшая квалификационная категория) 2,3801 10277

4 квалификационный уровень 4318

1 Преподаватель <*>; учитель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, или среднее профессиональное образование 
и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению деятельности в образовательном учреждении); 
педагог-библиотекарь (среднее профессиональное 
образование); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее 
профессиональное (военное) образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет); руководитель физического 
воспитания (среднее профессиональное образование и стаж 
работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет)

1,7158 7409

2 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист <***>, тьютор<**> (высшее профессиональное 
образование); учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(высшее дефектологическое образование); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности (высшее 
профессиональное образование и профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
ГО) (высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста не менее 2 лет)

1,8880 8152

3 Старший методист <****> 1,9081 8239

4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист <***>, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор<**> (I квалификационная 
категория)

2,1878 9447

5 Старший методист <****>  (I квалификационная категория) 2,2080 9534
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6 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, 

преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист <***>, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор<**> (высшая 
квалификационная категория)

2,3600 10190

7 Старший методист <****> (высшая квалификационная категория) 2,3801 10277

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.

<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования.

<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 4856

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей (высшее профессиональное образование и 
стаж работы   не 

1,6731 8125

менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного учреждения), 
в учреждениях, отнесенных к           IV группе по оплате труда 
руководителей

2 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением или 
сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к           
III группе по оплате труда руководителей

1,8181 8829

3 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей (высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных ко           II группе по 
оплате труда руководителей

1,9639 9537

4 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, отделом, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей (высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных к
I группе по оплате труда руководителей

2,1097 10245

2 квалификационный уровень 4856

1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учреждений, управляющий 
учебным хозяйством, старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее  2 лет или среднее 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 
5 лет) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей

1,6731 8125

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учреждений, управляющий 
учебным хозяйством, старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее 
2 лет или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж 
работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей

1,8181 8829

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учреждений, управляющий 
учебным хозяйством, старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее 
2 лет или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж 
работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных ко II группе 
по оплате труда руководителей

1,9639 9537

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учреждений, управляющий 
учебным хозяйством, старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей профилю 
обучения, и стаж работы не менее 
2 лет или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж 
работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей

2,1097 10245

3 квалификационный уровень 4856

1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения (филиала) 
профессионального образовательного учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 
по специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, 
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 8125

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения (филиала) 
профессионального образовательного учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 
по специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, 
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

1,8181 8829

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного 
структурного подразделения (филиала) профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных ко
II группе по оплате труда руководителей

1,9639 9537

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель) 
обособленного структурного подразделения профессионального 
образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к
I группе по оплате труда руководителей

2,1097 10245

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных образовательных

организаций Полысаевского городского округа, созданных
 в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
 должностей руководителей, специалистов и служащих

 в сфере дополнительного профессионального образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кацион-
ной 

группе, 
руб.

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад, 
долж-
ност-
ной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень 4856

1 Диспетчер факультета (среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы) 1,2000 5827

2
Учебный мастер (высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет по 
направлению профессиональной деятельности)

1,3092 6357

3 Специалист по учебно-методической работе (высшее 
профессиональное образование без учета стажа работы) 1,6732 8125

2 квалификационный уровень 4856

1
Учебный мастер II категории (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 2 лет на должности учебного 
мастера)

1,6732 8125

2
Специалист по учебно-методической работе II категории (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на 
должности специалиста по учебно-методической работе)

1,8182 8829

3 квалификационный уровень 4856

1 Тьютор (высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 3 лет) 1,8182 8829

2
Учебный мастер I категории (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет на должности учебного 
мастера II категории)

1,8547 9006

3
Специалист по учебно-методической работе I категории (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 
на должности специалиста по учебно-методической работе II 
категории)

1,9640 9537

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава

1 квалификационный уровень 5507

1
Ассистент, преподаватель (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года при наличии послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)

1,4247 7846

2
Ассистент, преподаватель (высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени кандидата наук без 
предъявления требования к стажу работы)

1,5210 8376

2 квалификационный уровень 5507

1 Старший преподаватель (высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы в вузе не менее 3 лет) 1,6491 9082

2
Старший преподаватель (высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени кандидата наук и стажа научно-
педагогической работы в вузе не менее 1 года)

1,7777 9790

3 квалификационный уровень 5507

1
Доцент (высшее профессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет)

1,7777 9790

2 Доцент (высшее профессиональное образование, ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника) 1,9063 10498

4 квалификационный уровень 5507
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1
Профессор (высшее профессиональное образование, ученая 
степень доктора наук, стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет)

2,0340 11201

2 Профессор (высшее профессиональное образование, ученое 
звание профессора) 2,1943 12084

5 квалификационный уровень 5507

Заведующий кафедрой (высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет)

2,1943 12084

6 квалификационный уровень 5507

Декан факультета (директор института) (высшее 
профессиональное образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени 
или ученого звания)

2,1943 12084

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 5507

1 Руководитель (заведующий) учебной (учебно- производственной, 
производственной) практики (высшее профессиональное 1,6491 9082

образование и стаж работы на педагогических должностях 
или руководящих должностях в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
образовательного учреждения (структурного подразделения), не 
менее 3 лет)

2
Помощник ректора (проректора) (высшее образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 3 лет)

1,7777 9790

2 квалификационный уровень 5507

Директор (начальник, заведующий) студенческого общежития 
(высшее профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 1 года 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет)

1,7777 9790

3 квалификационный уровень 5507

1

Директор (руководитель, заведующий) издательства учебной 
литературы и учебных пособий (высшее образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 5 лет);

1,9063 10498

начальник (заведующий) отдела (управления) аспирантуры 
(высшее профессиональное образование и стаж научной, 
научно-педагогической работы или работы в организациях, 
соответствующей направлению деятельности аспирантуры, не 
менее 3 лет); ученый секретарь совета учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности не менее 
5 лет); советник при ректорате (высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности образовательного учреждения, не 
менее 10 лет)

2

Ученый секретарь совета учреждения (высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени, стаж работы не менее 
3 лет); советник при ректорате (высшее профессиональное 
образование, наличие ученого звания или ученой степени, стаж 
научно-педагогической работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного учреждения, не менее 5 лет)

2,0340 11201

4 квалификационный уровень 5507

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения, в том числе обособленного 
(высшее профессиональное образование по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы не менее 3 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное  
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и (или) экономики и 
стаж работы не менее 3 лет)

2,0340 11201

5 квалификационный уровень 5507

Директор (руководитель) филиала, института, являющегося 
структурным подразделением образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование, наличие ученой степени 
и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих 
должностях в учреждениях, организациях, на предприятиях, 
соответствующих профилю работы учреждения)

2,1943 12084

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных образовательных

организаций Полысаевского городского округа, созданных
 в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов

 и служащих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кацион-
ной 

группе, 
руб.

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад, 
долж-
ност-
ной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3135

1 Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; 
копировщик; машинистка; стенографистка 1,2393 3885

2

Архивариус; дежурный бюро пропусков; дежурный по 
общежитию; делопроизводитель; кассир; калькулятор; комендант; 
оператор диспетчерской службы; паспортист; секретарь 
руководителя; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; 
статистик-табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по 
перевозке грузов

1,4081 4414

2 квалификационный уровень 3135

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»

1,6898 5298

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3238

1 Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; корректор; 
лаборант; художник 1,3638 4416

2

Техник; техник вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; техник-конструктор; техник-лаборант; 
техник по защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по инструменту; техник по 
наладке и испытаниям; техник по планированию; техник по 
стандартизации; техник по труду; техник-программист; техник-
технолог

1,4728 4769

2 квалификационный уровень 3238

1

Заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; 
заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; 
заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; 
заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией;

1,6362 5298

руководитель группы инвентаризации строений и сооружений. 
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»

2
Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория

1,8000 5828

3 квалификационный уровень 3238

1
Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к
III группе по оплате труда руководителей

1,6362 5298

2
Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым устанавливается
I внутридолжностная категория

1,9638 6359

3

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой в учреждениях, отнесенных ко
II группе по оплате труда руководителей; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в 
учреждениях, отнесенных к
III группе по оплате труда руководителей

2,1276 6889

4
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей)

2,4000 7771

5

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

2,5098 8127

6 Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к
I группе по оплате труда руководителей 2,7272 8831

4 квалификационный уровень 3238

1 Механик 2,1276 6889

2
Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

2,3463 7597

5 квалификационный уровень 3238

1
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей)

1,9638 6359

2
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей)

2,3463 7597

3
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей)

2,7272 8831

4
Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) 
мастерской (учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей)

2,9459 9539

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3826

1

Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
документовед; специалист; специалист по автотехнической 
экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по защите 
информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; 
специалист по связям с общественностью; по охране труда, 
товаровед; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного 
(информационно-вычислительного) центра; экономист по 
договорной и претензионной работе; экономист по снабжению; 
экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по 
труду; экономист по финансовой работе

1,2460 4767

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по 
связям с общественностью; 1,3846 5297

переводчик; профконсультант;
психолог; социолог; эксперт; юрисконсульт
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3

Инженер; инженер по защите информации; инженер по 
автоматизированным системам управления производством; 
инженер по инвентаризации строений и сооружений; 
инженер по инструменту; инженер-лаборант; инженер по 
надзору за строительством; инженер-сметчик; инженер по 
научно-технической информации; инженер по организации и 
нормированию труда; инженер по подготовке кадров; инженер 
по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист 
(программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик (энергетик)

1,5232 5828

2 квалификационный уровень 3826

Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

1,8005 6889

3 квалификационный уровень 3826

Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

1,9856 7597

4 квалификационный уровень 3826

Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

2,1232 8123

5 квалификационный уровень 3826

1
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к IV группе по оплате труда руководителей

1,8001 6887

2
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда руководителей

1,9856 7597

3
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей

2,1232 8123

4
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда руководителей

2,3075 8828

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 4416

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления 
производством; начальник лаборатории (бюро) социологии 
труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 
исследований; начальник нормативно-исследовательской 
лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела 
материально-технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; 
начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник отдела по связям с общественностью; начальник 
отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; 
начальник планово-экономического отдела

1,7204 7597

2

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления 
производством; начальник лаборатории (бюро) социологии 
труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 
исследований; начальник нормативно-исследовательской 
лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); 

1,8402 8126

начальник отдела капитального строительства; начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник технического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник 
юридического отдела (учреждений, отнесенных к 
III группе по оплате труда руководителей)

3

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления 
производством; начальник лаборатории (бюро) социологии 
труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 
исследований; начальник нормативно-исследовательской 
лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела 
материально-технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; 

2,0000 8832

начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник технического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник 
юридического отдела (учреждений, отнесенных ко 
II группе по оплате труда руководителей)

4

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления 
производством; начальник лаборатории (бюро) социологии 
труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 
исследований; начальник нормативно-исследовательской 
лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела 
материально-технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; 
начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 
начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела 
социального 

2,1604 9540

развития; начальник отдела стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник технического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник 
юридического отдела (учреждений, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей)

2 квалификационный уровень 4416

1

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей)

1,8402 8126

2

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за 
исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 
является составной частью должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к III группе 
по оплате труда руководителей)

2,0000 8832

3

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

2,1604 9540

4

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей)

2,3207 10248

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных образовательных

организаций Полысаевского городского округа, созданных
 в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

сферы культуры в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кацион-
ной 

группе, 
руб.

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад, 
долж-
нос-
тной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2 квалификационный уровень 3135

1
Культорганизатор (среднее специальное образование без 
предъявления требований к стажу работы); аккомпаниатор         
 II категории (среднее специальное образование без предъявления 
требований к стажу работы)

1,4081 4414

2

Культорганизатор II категории (высшее образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет); 
аккомпаниатор II категории (высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет)

1,5210 4768

3

Культорганизатор I категории (высшее образование и стаж работы 
по специальности не менее 1 года или среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет); 
аккомпаниатор         I категории (высшее образование и стаж 
работы по специальности не менее 1 года или среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет)

1,8589 5828

4 Аккомпаниатор (высшая категория) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет) 2,4232 7597

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 3238

1

Библиотекарь, библиограф (среднее специальное образование 
без предъявления требований к стажу работы или общее среднее 
образование и курсовая подготовка); методист библиотеки, музея 
(высшее образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет)

1,4728 4769

2
Библиотекарь, библиограф 
(II категории) (высшее образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы 
в должности 

1,6362 5298

библиотекаря (библиографа) до   3 лет); методист библиотеки, 
музея (II категории) (высшее образование и стаж работы по 
профилю до 3 лет или среднее специальное образование и стаж 
работы по профилю до 5 лет)

3

Библиотекарь, библиограф  (II категории) (высшее образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) не менее 3 лет); методист библиотеки, музея (II 
категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не 
менее       3 лет или среднее специальное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет)

1,8000 5828

4
Библиотекарь, библиограф  (I категории) (высшее образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории 
до      3 лет); методист библиотеки, музея   (I категории) (высшее 
образование и стаж работы по профилю до 6 лет)

1,9638 6359

5
Библиотекарь, библиограф  (I категории) (высшее образование и стаж 
работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 
3 лет); методист библиотеки, музея (I категории) (высшее образование 
и стаж работы по профилю не менее 6 лет)

2,1276 6889

3 квалификационный уровень 3238

1
Фотограф (высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет)

1,9638 6359
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2

Артист II категории в духовом оркестре - вторые и третьи 
голоса гобоя, вторые и третьи кларнеты, баритон, ударные 
(высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы)

2,1276 6889

3

Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет);
библиотекарь, библиограф (ведущий) (высшее образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа)         I 
категории не менее 3 лет)

2,3463 7597

4

Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет);
артист I категории в духовом оркестре - вторые голоса флейты, 
гобоя; вторые и третьи духовые инструменты, теноры, ударные, 
контрабасы, рояль, арфа (высшее музыкальное образование 
и стаж работы не менее 3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы не менее 5 лет)

2,7272 8831

4 квалификационный уровень 3238

1 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование 
без предъявления требований к стажу работы) 1,3638 4416

2 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка не менее 1 года) 1,4728 4769

3
Звукооператор в художественных коллективах; хранитель фондов 
(музея) (среднее (полное) общее образование и стаж работы не 
менее 1 года)

1,6362 5298

4
Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование 
и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование)

1,8000 5828

5

Артист высшей категории в духовом оркестре, концертмейстеры 
и заместители концертмейстеров флейт, гобоев, фаготов; 
первые, вторые и третьи кларнеты, валторны, саксофоны, 
трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, баритоны, теноры, ударные 
инструменты, контрабасы (высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 7 лет)

2,9459 9539

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3680

1
Руководитель клубного формирования - любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам

1,5840 5829

2

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (высшее 
образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее  3 лет); звукорежиссер (высшее 
профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет); хореограф (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 
3 лет)

1,7278 6358

3

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер           (II 
категории) (высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)

1,8723 6890

4 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер            (I 
категории) (высшее 2,0647 7598

образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет); 
хореограф (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет); руководитель народного 
коллектива

5

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (ведущий) 
(высшее образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет 
в художественных коллективах, имеющих звания «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих 
коллективах); хореограф (высшее профессиональное образование, 
стаж работы по профилю не менее 10 лет)

2,3999 8832

2 квалификационный уровень 3680

Режиссер-постановщик; режиссер массовых представлений 2,2085 8127

3 квалификационный уровень 3680

1 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных к III и IV группам по оплате труда руководителей 2,0647 7598

2 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей 2,2085 8127

3 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 2,3999 8832

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 4416

1

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных обязанностей в учреждениях, 
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)

1,7207 7599

2

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных обязанностей в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда руководителей)

1,8402 8126

3

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных обязанностей в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей)

2,0000 8832

4

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных обязанностей в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда руководителей)

2,1604 9540

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных образовательных

организаций Полысаевского городского округа, созданных
 в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

медицинских подразделений в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб.

Повыша-
ющий 
коэф-
фици-
ент

Оклад, 
дол-

жност-
ной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 2944

1 Санитарка (начальное общее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев) 1,1998 3532

2 Санитарка (начальное общее образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет) 1,2598 3709

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 3238

1

Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или 
физкультурное образование, не имеющий квалификационной 
категории) 1,6363 5298

2
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское 
или физкультурное образование, имеющий                 II 
квалификационную категорию)

1,8000 5828

3
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское 
или физкультурное образование, имеющий                  I 
квалификационную категорию)

1,9637 6358

4
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское 
или физкультурное образование, имеющий высшую 
квалификационную категорию)

2,1278 6890

2 квалификационный уровень 3238

1
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая 
квалификационной категории)

1,4728 4769

2
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», имеющая    II 
квалификационную категорию)

1,6363 5298

3
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», имеющая     I 
квалификационную категорию)

1,8000 5828

4
Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию)

1,9637 6358

3 квалификационный уровень 3238

1
Медицинская сестра (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», не имеющая 
квалификационной категории)

1,4728 4769

2
Медицинская сестра (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая                             II 
квалификационную категорию)

1,6363 5298

3

Медицинская сестра (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая                              I 
квалификационную категорию); медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
не имеющая квалификационной категории)

1,8000 5828

4

Медицинская сестра (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию); медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая                             II квалификационную категорию)

1,9637 6358

5
Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая                              I 
квалификационную категорию)

2,1278 6890

6
Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 
массажу (среднее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную 
категорию)

2,3465 7598

4 квалификационный уровень 3238

1

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий квалификационной категории); 
медицинская сестра процедурной (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая 
квалификационной категории); акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности «Акушерское дело», не имеющая 
квалификационной категории)

1,8000 5828

2

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий          II квалификационную 
категорию); медицинская сестра процедурной (среднее 
медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая     II квалификационную категорию); зубной врач 
(среднее медицинское образование по 

1,9637 6358

специальности «Зубоврачебное дело», не имеющий 
квалификационной категории); акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности «Акушерское дело», имеющая     II 
квалификационную категорию)
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3

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий  I квалификационную категорию); 
зубной врач (среднее медицинское образование по специальности 
«Зубоврачебное дело», имеющий  II квалификационную 
категорию); медицинская сестра процедурной (среднее 
медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая квалификационную категорию); акушерка (среднее 
медицинское образование по специальности «Акушерское дело», 
имеющая   I квалификационную категорию)

2,1278 6890

4 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий высшую квалификационную 
категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело», имеющий                              
I квалификационную категорию); медицинская сестра 
процедурной (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию); акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности «Акушерское дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию)

2,3465 7598

5
Зубной врач (среднее медицинское образование по специальности 
«Зубоврачебное дело», имеющий высшую квалификационную 
категорию)

2,5096 8126

5 квалификационный уровень 3238

1
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом 
- фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории)

1,9637 6358

2
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом 
- фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II 
квалификационную категорию)

2,1278 6890

3
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом 
- фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Лечебное дело», имеющий I 
квалификационную категорию)

2,3465 7598

4
Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом 
- фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по 

2,5096 8126

специальности «Лечебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию)

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 5298

1
Врач-специалист (высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста, не имеющий 
квалификационной категории)

1,4339 7597

2
Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ 
о присвоении звания врача-специалиста, имеющий      II 
квалификационную категорию)

1,5335 8124

3
Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ 
о присвоении звания врача-специалиста, имеющий       I 
квалификационную категорию)

1,6666 8830

4
Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ 
о присвоении звания врача-специалиста, имеющий высшую 
квалификационную категорию)

1,8003 9538

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных образовательных

организаций Полысаевского городского округа, созданных
 в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы
 профессий рабочих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб.

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад, 
долж-
ност-
ной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2944

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

1,1998 3532

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

1,2597 3709

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

1,3196 3885

2 квалификационный уровень 2944

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным названием 
«старший» (старший по смене)

1,3800 4063

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 3238

1
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

1,2545 4062

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

1,3638 4416

2 квалификационный уровень 3238

1
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

1,4728 4769

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

1,6362 5298

3 квалификационный уровень 3238

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

1,8000 5828

4 квалификационный уровень 3238

1
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные и ответственные 
работы

1,9638 6359

2
Наименования профессий  рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными  уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы

2,1276 6889

Примечания
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном 
объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они 
имеют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профес-
сиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным 
уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из 
них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в со-
ответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих 
видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 
каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессио-
нальной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в 
индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ 
в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 
постоянный, так и временный характер.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2020 № 374

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.05.2017 № 718 «Об утверждении порядка проведения отбора 

претендентов на заключение договора о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего педагогического и медицинского образования»

В соответствии  с Федеральным  законом  от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений  
о трудовой деятельности в электронном виде», Федеральным  законом от 16 декабря 2019 
года  № 436 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон  «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном)  учете в системе обязательного страхования» и в связи с изменением  
состава комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении 
в образовательной организации высшего педагогического и медицинского образования,  
администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление Полысаевского городского округа от 22.05.2017 № 
718 «Об утверждении порядка проведения отбора претендентов на заключение договора о 
целевом обучении в образовательных организациях высшего педагогического и медицин-
ского образования» следующего содержания:

1.1. В пункте 6 Порядка после слов «трудовая книжка (при наличии)» дополнить словами  
и (или) «сведения о трудовой деятельности».

1.2. Состав комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом обуче-
нии в образовательной организации высшего педагогического и медицинского образования 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3.Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 04.03.2020 № 374

Состав
комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении 

в образовательной организации высшего педагогического и медицинского образования

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Должность

1. Л.Г. 
Капичникова 

заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

2. И.С. Гутник начальник управления образования Полысаевского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

3. Е.П. Лошакова главный специалист управления образования Полысаевского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии

4. Е.А. Груненко председатель городской профсоюзной организации работников образования, 
(по согласованию);

5. В.В. 
Агаджанян главный врач ГАУЗ КО ОКЦОЗШ, (по согласованию);
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6. И.Н. Гаан ведущий специалист    государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения» города Ленинска-Кузнецкого, (по согласованию);
7. Е.А. 

Стучалина председатель муниципального родительского комитета;

8. Н.А. Майснер директор   МБОУ «Школа №14»;
9. Т.П. Шилова заместитель директора по УВР  МБОУ «СОШ №44».

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                          Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2020 № 375

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы 

Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» на 2020 – 2022годы»

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» на 2020-2022 годы» (далее - программа):

  1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта     программы 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

2020 г.  – 35 083,8 тыс. руб.;
2021 г.  – 25 329,2 тыс. руб.;
2022 г.  – 24 241,8 тыс. руб.;
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

»;

1.2. Раздел 6 «Программные мероприятия» программы изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3.Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 04.03.2020 № 375

6. Программные мероприятия
Тыс.руб

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                          Н.Е. КЕНТНЕР.

№
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

Всего 

в том числе

Мест-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом»

2020
2021
2022

26 849,6
17 095,0
16 297,6

26 849,6
17 095,0
16 297, 6

КУМИ 
ПГО

1.1. Уплата налога на имущество 
организаций

2020
2021
2022

250,0
250,0
250,0

250,0
250,0
250,0

УВЖ  
ПГО

1.2.
Уплата ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах

2020
2021
2022

1 237,0
-
-

1 237,0
-
-

КУМИ 
ПГО

1.3. 
Вовлечение муниципального 
имущества в хозяйственный 
оборот

2020
2021
2022

772,0
772,0
772,0

772,0
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.4.
Приобретение и содержание 
муниципального имущества

2020
2020
       
2021
2022

     
4 197,0

188,0
370,0
370,0

4 197,0
188,0
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО
УВЖ

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Административно-
хозяйственный комплекс»

2020
2021
2022

14 905,6
14 905,6
14 905,6

14 905,6
14 905,6
14 905,6

 АХК 
ПГО

1.6 Субсидиарная ответственность 
учредителя

2020
2021
2022

5 300,0
797,4

0

5 300,0
797,4

0
КУМИ 
ПГО

2.
Подпрограмма «Управление 
земельными ресурсами»

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
       723,0

433,0
КУМИ 
ПГО

2.1. Вовлечение в хозяйственный 
оборот земельных участков 

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
723,0
433,0

КУМИ 
ПГО

3.

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в сфере 

управления муниципальным 
имуществом и земельными 

ресурсами»

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

3.1

Обеспечение деятельности 
органов местного 

самоуправления отраслевых 
(функциональных) органов 

администрации Полысаевского 
городского округа

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

Всего по программе:
2020
2021
2022

35 083,8
25 329,2
24 241,8

35 083,8
25 329,2
24 241,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2020 № 376

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 11.09.2019 № 1508 «Об утверждении муниципальной 
программы  Полысаевского городского округа «Капитальное  (жилищное 

и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 23.01.2020 №4 «Об утверждении Положения «Управление по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа», пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», с 
целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, благоустройству и жизнеобес-
печению, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2019 
№ 1508 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2020-2022 годы» 
(далее-программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку: «Основные исполнители программы» изложить в 
следующей редакции: 

Основные 
исполнители 
программы 

Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского городского округа

1.2. В паспорте программы строку: «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования
программы

Всего общий объём финансирования составляет
247 050,9  тыс. руб., из которых:
150 698,4  тыс.руб.-  средства местного бюджета;
14 621,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета;
81 730,8  тыс.руб. – средства областного бюджета, 
в том числе по годам реализации:
2020 г. – 80 451,0  тыс. руб., в том числе:
43 667,7 тыс.руб.- средства местного бюджета,
4 539,7 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
32 243,6 тыс.руб.- средства областного бюджета;
2021 г. – 82 970,6 тыс. руб., в том числе:
55 046,0 тыс.руб.- средства местного бюджета,
5 681,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета;
22 243,6 тыс.руб. - средства областного бюджета;
2022 г. – 83 629,3 тыс. руб., в том числе:
51 984,7 тыс.руб.- средства местного бюджета;
4 401,0 тыс.руб. - средства федерального бюджета;
27 243,6 тыс.руб. - средства областного бюджета. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий программы 
может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

1.3. Раздел 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей 
и результатов программы» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе
2020 2021 2022

Муниципальная программа 
Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог»

 247 050,9 80 451,0 82 970,6 83 629,3

Подпрограмма «Жилищное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства 
федерального 
областного 
и местного 
бюджетов

98 612,8 23 172,3 39 046,9 36 393,6

Подпрограмма «Капитальное 
строительство» 
2020-2022 годы

средства 
местного 
бюджета

10 800,0 10 
800,0 0,00 0,00

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек»
2020-2022 годы

средства 
областного 
и местного 
бюджета

104 
621, 0

35 
473,0 32 918,0 36 230,0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности в сфере 
строительства и ремонта автодорог» 
2020-2022 годы

средства 
местного 
бюджета

33 017,1 11 005,7 11 005,7 11 005,7

1.4. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

Раздел 7. Программные мероприятия
7.1. Подпрограмма «Жилищное строительство» 2020-2022 годы.

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сро-
ки 
ис-
пол-
не-
ния

Объём финансирования, тыс. руб. Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
прог-
рамм-
ных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(строительство):

47 260,30 47 260,30

2020 6 389,00 6 389,00
2021 21 122,30 21 122,30
2022 19 749,00 19 749,00

1.1.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(приобретение жилых 
помещений).

47 260,30 47 260,30
УКС и 
Ж К Х 
ПГО

2020 6 389,00 6 389,00
2021 21 122,30 21 122,30
2022 19 749,00 19 749,00

2.

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

41 162,20 28 504,20 12 658,00

УКС и 
Ж К Х 
ПГО

КУМИ 
ПГО



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 3 апреля 2020 года 11
2020 13 386,40 9 501,40 3 885,00
2021 13 873,40 9 501,40 4 372,00
2022 13 902,40 9 501,40 4 401,00

3.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

1 309,00 1 309,00

2020 0,00 0,00
2021 1 309,00 1 309,00
2022 0,00 0,00

4.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

654,70 654,70

2020 654,70 654,70
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

5.

Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 
з аконодательством 
Кемеровской области:

8 226,60 8 226,60

УКС и 
Ж К Х 
ПГО

2020 2 742,20 2 742,20
2021 2 742,20 2 742,20
2022 2 742,20 2 742,20

Всего по подпрограмме, 
из которых: 98 612,80 47 260,30 36 730,80 14 621,70

2020 23 172,30 6 389,00 12 243,60 4 539,70
2021 39 046,90 21 122,30 12 243,60 5 681,00
2022 36 393,60 19 749,00 12 243,60 4 401,00

7.2. Подпрограмма «Капитальное строительство» 2020-2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, (проектные 
работы):

10 800,00 10 800,0
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 10  800,00 10  800,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

Всего по подпрограмме, из 
которых: 10 800,00 10 800,00

2020 10 800,00 10 800,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

7.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» 2020-
2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб.
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Строительство, разработка 
про е ктно - сме тной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(строительство):

5 810,00 5 810,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 1 810,00 1 810,00
2021 2 000,00 2 000,00
2022 2 000,00 2 000,00

2.

Строительство, разработка 
про е ктно - сме тной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(проектные работы):

5 100,00 5 100,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 1 700,00 1 700,00
2021 1 700,00 1 700,00
2022 1 700,00 1 700,00

3.

Строительство, разработка 
про е ктно - сме тной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(капитальный ремонт):

16,00 16,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 16,00 16,00
2021
2022

4.

Строительство, разработка 
про е ктно - сме тной 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(текущий ремонт):

19962,00 19 962,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 2 474,00 2 474,00
2021 9 869,00 9 869,00
2022 7 619,00 7 619,00

5.

С т р о и т е л ь с т в о , 
п р о е к т и р о в а н и е , 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(полученных за счет 
средств  дорожного 
фонда):

24233,00 24 233,00
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 7 473,00 7 473,00
2021 8 349,00 8 349,00
2022 8 411,00 8 411,00 

6.

Мероп р и я т и я  п о 
подготовке и проведению 
празднования в 2021 году 
300-летия образования 
Кузбасса в Полысаевском 
городском округе – ремонт 
автомобильных дорог 
города, ул. Крупская.

49 500,0 4 500,0 45 000,0
УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

2020 22 000,0 2 000,00 20 000,00
2021 11 000,0 1 000,00 10 000,00
2022 16 500,0 1 500,00 15 000,00

Всего по подпрограмме, 
из которых: 104 621,00 59 621,00 45 000,00

2020 35 473,00 15 473,00 20 000,00
2021 32 918,00 22 918,00 10 000,00
2022 36 230,00 21 230,00 15 000,00

7.4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта 
автодорог» 2020 - 2022 годы

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
ис-
точ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 

33 017,10 33 017,10

УКС  и 
Ж К Х 
ПГО

Полысаевского
городского округа

2020 11 005,70 11 005,70
2021 11 005,70 11 005,70
2022 11 005,70 11 005,70

Всего по подпрограмме, 
из которых: 33 017,10 33 017,10

2020 11 005,70 11 005,70
2021 11 005,70 11 005,70
2022 11 005,70 11 005,70

Итого по программе 247 050,9 150 698,4 81 730,8 14 621,70
2020 80 451,0 43 667,7 32 243,6 4 539,70
2021 82 970,6 55 046,0 22 243,6 5 681,00
2022 83 629,3 51 984,7 27 243,6 4 401,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2020 № 377

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.04.2017 № 477 “О  создании комиссии  

по противодействию 
экстремизму в  Полысаевском городском округе”

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками, админист-
рация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:                 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.04.2017 № 477 “О создании комиссии по противодействию 
экстремизму в Полысаевском городском округе”, изложив состав комиссии по про-
тиводействию экстремизму в редакции согласно приложению.                     

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской  
массовой газете «Полысаево».

 3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полы-
саевского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 04.03.2020 № 377

Состав
комиссии по противодействию экстремизму

в Полысаевском городском округе

Кентнер  Наталья Евгеньевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Еремеев Константин Александрович - начальник отдела УФСБ России по Кеме-
ровской области в г. Ленинске-Кузнецком, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Чекмарев Дмитрий Анатольевич - начальник отдела полиции «Полысаево» Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ленинск-Кузнецкий», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Степанова Маргарита Александровна - главный специалист административного 
отдела администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
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Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по социальным вопросам;
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству;
Алексеев Юрий Львович - и.о руководителя следственного отдела по г. Ленинску-

Кузнецкому СУ СК РФ по Кемеровской области (по согласованию);
Ефимовская Ирина Леонидовна - начальник миграционного пункта (МП) отдела по-

лиции «Полысаево» Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по 
согласованию);

Гутник Ирина Сергеевна - начальник управления образования Полысаевского 
городского округа;

Шерстобитова Любовь Алексеевна  - начальник управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Полысаевского городского округа;

Кудрявцева  Оксана Викторовна - начальник отдела культуры Полысаевского 
городского округа;

Горячкин  Николай Дмитриевич - начальник военно-мобилизационного 
отдела администрации Полысаевского городского округа;

Латышев Сергей Николаевич- начальник административного отдела администрации 
Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                           Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2020 № 378

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
 городского округа от 16.03.2017 № 344 “О создании 

административной  комиссии 
Полысаевского городского округа и утверждении ее состава и перечня

 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях”

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками, админист-
рация  Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского 
городского округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:  

1.1. Состав административной комиссии, утвержденной постановлением ад-
министрации Полысаевского городского округа от 16.03.2017 № 344 «О создании 
административной комиссии Полысаевского городского округа и утверждении ее 
состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях»  изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Внести изменения  в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Кеме-
ровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области»     и  утвердить статьи Закона Кемеровской области от 16.06.2006 
№ 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской  
массовой газете «Полысаево».

3.Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.Контроль  за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 04.03.2020 № 378

Состав
административной комиссии 

Полысаевского городского округа  

Кентнер Наталья Евгеньевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Латышев  Сергей Николаевич - начальник административного отдела админист-
рации Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Степанова   Маргарита Александровна - главный специалист административного 
отдела администрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации 

Полысаевского городского округа;
Анкудинова  Людмила Георгиевна - начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского го-
родского округа;

Шабалина  Валентина Владимировна - начальник отдела потребительского рынка 
и предпринимательства администрации Полысаевского городского округа;

Зубарева  Наталья Александровна - начальник управления архитектуры и гра-
достроительства Полысаевского городского округа;

Котуев   Андрей Валентинович - заместитель начальника отдела полиции “По-
лысаево” Межмуниципального отдела МВД России “Ленинск-Кузнецкий” (по согла-
сованию);

Иваненко Елена Максимовна - и.о начальника отдела доходов финансового 
управления города Полысаево (по согласованию);

Ануфриев   Евгений Александрович - директор ООО «Расчетно-кассовый центр» 
(по согласованию).

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                            Н.Е. КЕНТНЕР.

№ 
п/п

Ст ат ьи  Закона 
Кемеровской области 
от 16.06.2006  
 № 89 - ОЗ

Отраслевой (функциональный) орган 
администрации Полысаевского 
городского округа

Должностное лицо отраслевого 
(функциональнго)  органа 
администрации Полысаевского 
городского округа

1.
12, 15, 17,  22, 23, 25, 
26-1,   26-3, 26-4,   26-
5, 26-6, 27, 28, 29

Управление по капитальному 
строительству  и  вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа.

Начальник управления, заместитель 
начальника управления, главный 
специалист (эколог), главный 
специалист (по обращениям 
граждан), ведущий специалист.

2. 34, 35, 35-2,  37-3
Отдел потребительского рынка   и  
предпринимательства Полысаевского 
городского округа.

Начальник отдела, главный 
специалист.

3. 30, 31, 31-5,    31-6, 
31-7,   45

Административный  отдел 
администрации Полысаевского 
городского округа

Секретарь административной 
комиссии

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                            Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2020 № 379

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.04.2011 № 496 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства, 
образовательных учреждений культуры г.Полысаево»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде», Федерального закона от 16.12.2019 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.04.2011 № 496 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства, образовательных учреждений культуры г.Полысаево» следую-
щего содержания:

1.1. По всему тексту  Положения об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, искусства, образовательных учреждений культуры г.Полысаево 
после слова «трудовая книжка» дополнить словами  и (или) «сведения о трудовой 
деятельности»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево»;

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2020 № 380

О внесении изменений в постановление администрации  
Полысаевского городского округа от 19.02.2018 № 243 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Полысаевского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в связи с изменениями кадрового состава, администрация По-
лысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
19.02.2018 № 243 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В пункте 1.4. Порядка слова «управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа» заменить словами «управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского город-
ского округа».

1.2.В составе комиссии слова «Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник уп-
равления капитального строительства Полысаевского городского округа», заменить 
словами «Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник управления по капитально-
му строительству и вопросам жилищно - коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                       
                                  к постановлению администрации  

Полысаевского городского округа 
 от 04.03.2020 № 378

Перечень должностных лиц,
 уполномоченных составлять протоколы об административных  правонарушениях, 

предусмотренных Законом Кемеровской области  от 16.06.2006 № 89 - ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Кемеровской области»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.03.2020 № 393

О внесении изменений в  постановление администрации  Полысаевского 
городского округа от 11.02.2016 № 202  «О межведомственном 

координационном совете по вопросам патриотического воспитания 
и подготовки к военной службе граждан Полысаевского городского округа»

В связи с изменением состава межведомственного координационного совета 
по вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан 
Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа   
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа 11.02.2016 № 202 «О межведомственном координационном совете 
по вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан 
Полысаевского городского округа»:

1.1. Состав комиссии изложить в редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3.Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичнико-
ву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 05.03.2020 № 393

Состав
межведомственного координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания и подготовки к военной службе 

граждан Полысаевского городского округа 

Зыков  Валерий Павлович – глава Полысаевского городского округа, председа-
тель совета;

Капичникова Лариса Григорьевна  - заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель председателя совета;

Гутник  Ирина Сергеевна - начальник управления образования Полысаевского 
городского округа, секретарь.

Члены комиссии
Дворкин Александр Мануилович - военный комиссар (городов Ленинск-Кузнецкий, 

Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов) Кемеровской области (по 
согласованию);

Горячкин  Николай  Дмитриевич  - начальник военно-мобилизационного отдела 
администрации Полысаевского городского округа;

Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела админист-
рации Полысаевского городского округа;

Шерстобитова Любовь Алексеевна - начальник управления молодежной политики, 
спорта и туризма Полысаевского городского округа;

Капичников  Владимир Иванович - начальник управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Полысаевского городского округа;

Кудрявцева  Оксана Викторовна - начальник отдела культуры Полысаевского 
городского округа;

Кудрявцев Александр Викторович - председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию).

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                    Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2020 № 407

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 05.03.2019 № 398 

«Об утверждении положения о работе комиссии
 по имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства»

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, администрация По-
лысаевского городского округа      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
05.03.2019 № 398 «Об утверждении положения о работе комиссии по имущественной 
поддержке малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2. В рамках возложенной задачи Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поступившие заявления и документы для предоставления 

имущественной поддержки от субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки).

2.2.2. Принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении иму-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2020 № 412

О внесении изменений в  постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 10.09.2019 № 1504 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории Полысаевского городского округа»
 на 2020- 2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», в целях повышения уровня защищенности 
от чрезвычайных ситуаций, администрация Полысаевского городского округа п о с 
т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 10.09.2019 № 1504 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций на территории Полысаевского городского округа» на 2020-2022 годы» (далее 
программа):

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования
программы 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы -   
24 854,20 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам 
реализации:
2020 - 8 351,4 тыс. рублей;
2021 – 8 251,4 тыс. рублей;
2022 – 8 251,4 тыс. рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий 
программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.

1.2. В разделе 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения 
целей и результатов программы» таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п Мероприятия

В том числе по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

1.
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 
функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения 
городского округа 

450,00 450,00 450,00

2. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 4 938,00 4 838,00 4 838,00

3.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа

2 963,40 2 963,40 2 963,40

Всего: 8 351,40 8 251,40 8 251,40

1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п 

Наименование
программных мероприятий 

Сроки 
испол-
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответ-
ствен-
ный

Испол-
нитель
Прог-
рамм-
ных
меро-
приятий

Всего 

В том числе:

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет 

Вне-
бюд-
жет-
ные
ис-
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

1. Подпрограмма «Развитие 
и совершенствование граж-
данской обороны и защиты 
населения Полысаевского го-
родского округа». Совер-
шенствование гражданской 
обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, 
повышение устойчивости 
функционирования пред-
приятий и систем 
жизнеобеспечения городского 
округа.

2020-
2022 
годы 1 350,00 1 350,00

2020 
год 450,00 450,00

2021 
год 450,00 450,00

2022 
год 450,00

 
450,00

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям инфраструктуры поддержки. 

В случае принятия решения о предоставлении имущественной поддержки Комис-
сия принимает решение:

- о проведении аукциона или конкурса на право заключения договора аренды;
- о проведении аукциона или конкурса на право заключения договора безвозмез-

дного пользования:
- о предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное 

пользование без проведения торгов в порядке, установленном главой 5 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2.3. Рассматривает поступившие предложения о внесении изменений в перечень 
муниципального имущества Полысаевского городского округа, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Порядком формирования, ведения ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Полысаевского 
городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Осуществляет иные функции в целях имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-
ской массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2020 № 415

О внесении изменений в  постановление администрации  
Полысаевского городского округа от  20.09.2016  №  1414  «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Полысаевского городского округа»

В соответствии  с Федеральным  законом  от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений  о трудовой деятельности в электронном виде», Федеральным  законом от 
16 декабря 2019 года  № 436 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон  «Об 
индивидуальном (персонифицированном)  учете в системе обязательного страхования»,  
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:    

1. Внести  следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от  20.09.2016  №  1414   «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Полыса-
евского  городского  округа»:

1.1. Абзац 1 пункта 1.5 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зави-

симости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные  выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатический условиях на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)»;

1.2. В подпункте 3.1.4 пункта 3.1 части 3 Приложения 2 после слов  «копия трудовой 
книжки»  дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской  массовой 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и  разместить  на официальном сайте администрации  Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского  городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичнико-
ву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2020 № 416

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Полысаево от 23.04.2010 № 575 «Об утверждении порядка 

предоставления услуг по оздоровлению и отдыху детей, очередности 
предоставления этих услуг гражданам г. Полысаево»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Полысаевского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:   

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Полысаево от 
23.04.2010 № 575 «Об утверждении порядка предоставления услуг по оздоровлению 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2020 № 417

О внесении изменений  в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 14.06.2018 № 754 «Об  утверждении 

Порядка обеспечения населения Полысаевского городского округа
 каменным углем»

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, и  в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 16, частью 5 статьи 20  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 78 - 79, 141 
- 148 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области от 
26.06.2019 № 179 «Об установлении цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 
Кемеровской области», статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
связи с реорганизацией Управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа в форме присоединения к Управлению капитального строительства 
Полысаевского городского округа, на основании решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 26.09.2019 № 98 «О реорганизации управления 
по вопросам  жизнеобеспечения Полысаевского городского округа в форме присоеди-
нения к управлению капитального строительства Полысаевского городского округа», 
а также в связи со сменой наименования Управления капитального строительства 
Полысаевского городского округа на Управление по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа, 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 14.06.2018 № 754 «Об утверждении Порядка обеспечения насе-
ления Полысаевского городского округа каменным углем»:

1.1. Пункт 8.2. дополнить словами:
 «- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (для пенсионеров 

и неработающих граждан)».
1.2. По всему тексту постановления слова «Управление по вопросам жизнеобеспе-

чения Полысаевского городского округа» заменить словами «Управление по капиталь-
ному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2020 № 418

О внесении дополнений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.02.2017 № 144 «Об утверждении 

Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных

 управлению молодежной политики, спорта и туризма 
Полысаевского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, администрация Полысаевского городского округа     п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Внести дополнения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 02.02.2017 № 144 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению молодежной 
политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа»:

1.1. Абзац 11 пункта 3.2.5. части 3 «Порядок установления стимулирующих и ком-
пенсационных выплат» Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению молодежной политики, спорта 
и туризма Полысаевского городского округа изложить в следующей редакции: 

«Документами для определения общего стажа работы, дающего право на получе-
ние ежемесячных выплат за выслугу лет, являются трудовая книжка и/или выписка 
из электронной трудовой книжки, и иные документы, предусмотренные действующим 
законодательством».

2. Настоящее постановление вступает в силу и распространяет свое действие с 
01.03.2020г.

3. Разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципального 
учреждения.

2020-
2022 
годы 14 614,00 14 614,00

2020 
год 4 938,00 4 938,00

2021 
год 4 838,00 4 838,00

2022 
год 4 838,00 4 838,00

2,1.

2.  Подпрограмма
 «Повышение эффективности 
в сфере  управления 
совершенствования 
гражданской обороны 
и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» 

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 
Полысаевского городского 
округа.

2020-
2022 
годы 8 890,20 8 890,20

2020
год 2 963,40 2 963,40

2021 
год 2 963,40 2 963,40

2022 
год 2 963,40 2 963,40

Всего по программе:

2020-
2022 
годы 24 854,20 24 854,20

2020 
год 8 351,40 8 351,40

2021 
год 8 251,40 8 251,40

2022 
год 8 251,40 8 251,40

и отдыху детей, очередности предоставления этих услуг гражданам г. Полысаево».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой 

газете «Полысаево».
3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-

ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичнико-
ву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.03.2020 № 427

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.02.2017 № 144 « Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, администрация Полысаевского городского округа    п о с т а н о в 
л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 02.02.2017 № 144 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа»:

1.1. Пункт 1.7. части 1 Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению молодежной политики, спорта 
и туризма Полысаевского городского округа изложить в следующей редакции:

« 1.7. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичнико-
ву

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.03.2020 № 448

Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

Полысаевского городского округа, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
 поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», улучшения 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Полы-
саевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования, ведения, ежегодного дополне-
ния и опубликования перечня муниципального имущества Полысаевского городского 
округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Определить комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевс-
кого городского округа (М.Е. Кошкарова) уполномоченным органом Полысаевского 
городского округа по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию перечня муниципального 
имущества Полысаевского городского округа, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень).

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 12.12.2017 № 1692 «Об утверждении порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Полысаевского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

5. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
                                                                          постановлением администрации 

Полысаевского городского округа
                                                                             от 17.03.2020 № 448

Порядок 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня

 муниципального имущества Полысаевского городского округа, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего

 предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Полысаевского город-
ского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в 
целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки).

1.2. Для формирования Перечня используется муниципальное имущество:
1.2.1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, ин-

вентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их техни-
ческого состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы 
которых превышает пять лет.

1.2.2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры.

1.2.3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства 
по договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет.

1.2.4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 
размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии 
со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназна-
ченные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия 
по предоставлению которых осуществляет комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа (далее – Комитет).

2. Цели создания и основные принципы формирования,  ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе Полысаев-
ского городского округа, свободном от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 
1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям инфраструктуры поддержки с возможностью отчуждения 
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Пере-

чень, для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфра-
структуры поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества Полысаевского городского округа во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно 
и по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий Полысаевского городского округа в сфере оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа, стимулирования развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Полысаевского городского округа.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных 
принципах:

2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание 
актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года).
2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими инте-

ресы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в 
сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения 
Перечня. 

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, 
в том числе ежегодное дополнение Перечня
3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него, а также исключения 

утверждаются постановлением администрации Полысаевского городского округа.
3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Комитетом в электронной 

форме, а также на бумажном носителе.
3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим 

критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйс-

твенного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на 
его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду.

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения.
3.3.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства. 
3.3.5. Имущество не включено в план приватизации муниципального имущества 

Полысаевского городского округа, принятый в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», а также в перечень муниципального имущества Полысаевского городского 
округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям.

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу.
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичнико-
ву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.
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3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хо-

зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства. 
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 

подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.3.10. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойс-
тва в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому 
имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его 
предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой 
вещи.

3.4. При формировании Перечня, в том числе для его изменения и (или) дополнения, 
могут использоваться следующие данные:

3.4.1. Информация об имуществе казны Полысаевского городского округа, кото-
рое может быть предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям инфраструктуры поддержки.

3.4.2. Информация об имуществе, поступившем в казну Полысаевского городского 
округа в результате прекращения в установленном законом порядке права оперативного 
управления или хозяйственного ведения, в том числе по результатам осуществления 
муниципальной функции по проверке сохранности и целевого использования муници-
пального имущества, мероприятий по выявлению неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 
а также по поступившим от них предложениям.

3.4.3. Информация о муниципальном имуществе, закрепленном на праве хозяйс-
твенного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
по предложению указанных предприятий или учреждений и с согласия органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 
имуществом.

3.4.4. Предложения о включении имущества в Перечень или его исключении, пос-
тупившие от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры поддержки.

3.4.5. Информацию о муниципальном имуществе, продажа которого в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», не состоялась.

3.4.6. Сведения об имуществе, обращенном или поступившем в муниципальную 
собственность Полысаевского городского округа по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3.5. Внесение изменений и дополнений в Перечень осуществляется на основании 
предложений, поступивших от Комитета, муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры поддержки и других организаций.

3.6. Рассмотрение предложений, поступивших от организаций, указанных в пункте 
3.5. настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их 
поступления на заседании комиссии по имущественной поддержке малого и среднего 
предпринимательства. По результатам рассмотрения указанных предложений прини-
мается одно из следующих решений:

3.6.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта.

3.6.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта.

3.6.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему 
предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об 
имуществе в Перечень.

3.7. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень 
принимается в следующих случаях:

3.7.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 насто-
ящего Порядка.

3.7.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень 
со стороны балансодержателя или органа местного самоуправления, уполномоченного 
на согласование сделок с имуществом балансодержателя. 

3.7.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки
движимого имущества, позволяющие заключить в отношении него договор арен-

ды. 
3.8. Основаниями для исключения имущества из Перечня являются:
3.8.1. Признание имущества невостребованным – если в течение двух лет со 

дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций 
инфраструктуры не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения догово-
ра, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, 
а также на право заключения договора аренды земельного участка;

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении муниципального имущес-
тва, включая земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.8.2. В отношении имущества в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд 
Полысаевского городского округа. В решении об исключении имущества из Перечня 
при этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответс-
твующего решения.

3.8.3. Право муниципальной собственности Полысаевского городского округа на 
имущество прекращено по решению суда, передачи в государственную собствен-
ность или собственность Российской Федерации или в ином установленном законом 
порядке.

3.8.4. Прекращение существования имущества в результате его гибели или унич-
тожения.

3.8.5. Имущество признано в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке непригодным для использования в результате его физического или 
морального износа, аварийного состояния.

3.8.6. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.9. Комитет уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключе-
нии имущества из Перечня в срок не позднее семи рабочих дней с даты получения 
информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.8. настоящего 
порядка, за исключением пункта 3.8.6.

3.10. Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2020 № 471

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа  от 01.02.2018   № 127 «О создании комиссии 
по повышению устойчивости функционирования организаций 
в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории 

Полысаевского городского округа»

В связи с изменениями кадрового состава и в наименованиях учреждений (орга-
низаций), администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в состав комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории 
Полысаевского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 01.02.2018 № 127 «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрез-
вычайных ситуациях на территории Полысаевского городского округа» и утвердить 
состав комиссии в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину. 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 Полысаевского городского округа
от 20.03.2020 № 471

Состав 
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций  

в военное время и в чрезвычайных ситуациях  на территории 
Полысаевского городского округа

Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы Полысаевского город-
ского округа, председатель комиссии;

Мартыненко Оксана Игоревна - начальник отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Капичников  Владимир Иванович - начальник управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Ковалева Юлия Николаевна - главный специалист отдела экономики и промыш-
ленности администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии. 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 
топливно-энергетического комплекса, промышленного производства, экономики

Шабалина Валентина Владимировна - начальник отдела потребительского рынка 
и предпринимательства администрации Полысаевского городского округа;

Горячкин  Николай Дмитриевич  - начальник военно - мобилизационного 
отдела администрации Полысаевского городского округа; 

Крутиков Олег Васильевич - директор филиала «Энергосеть г. Полысаево» ООО 
«КЭнК» (по согласованию);

Калашников Валентин Анатольевич - директор АО «СУЭК-Кузбасс» Обогатительная 
фабрика (по согласованию).

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 
жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы

Огоньков  Георгий Юрьевич  - заместитель главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству, председатель рабочей группы;

Анкудинова Людмила Георгиевна  - начальник управления по капитальному стро-
ительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа;

Чайко Сергей Владимирович - директор ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные 
системы» (по согласованию);

Попов Максим Владимирович - генеральный директор ООО «Кузбасская Энерго-

Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней 
с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества 
Полысаевского городского округа.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений  о включенном в него иму-
ществе 

4.1. Комитет:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в городской 

массовой газете «Полысаево» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.
4.1.2. Организовывает размещение Перечня на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений 
в Перечень.

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в 
порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы 
представления и состава таких сведений».

4.2. Сведения об имуществе, включенном в Перечень, предоставляются любому 
заинтересованному лицу на основании запроса (заявления), направляемого в Коми-
тет.

Срок предоставления сведений - 10 рабочих дней со дня поступления запроса (заяв-
ления).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.03.2020 № 490

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении 

муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами» на 2020 – 2022 годы»

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с 
т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 06.09.2019 № 1495 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» на 2020-2022 годы» (далее - программа):

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта  про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий требуемый объем финансирования составляет 84 894,9 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2020 г.  – 35 323,9 тыс. руб.;
2021 г.  – 25 329,2 тыс. руб.;
2022 г.  – 24 241,8 тыс. руб.;
Источник финансирования - бюджет Полысаевского городского округа

»,

1.2. Раздел 7 «Программные мероприятия» программы изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3.Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 25.03.2020 № 490

7. Программные мероприятия
Тыс.руб

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

Всего 

в том числе

Местный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

2020
2021
2022

27 089,7
17 095,0
16 297,6

27 089,7
17 095,0
16 297, 6

КУМИ 
ПГО

1.1. Уплата налога на 
имущество организаций

2020
2021
2022

250,0
250,0
250,0

250,0
250,0
250,0

УКС И 
ЖКХ  
ПГО

1.2.
Уплата ежемесячных 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

2020
2021
2022

1 237,0
-
-

1 237,0
-
-

КУМИ 
ПГО

1.3. 
Вовлечение 
муниципального 
имущества в 
хозяйственный оборот

2020
2021
2022

772,0
772,0
772,0

772,0
772,0
772,0

КУМИ 
ПГО

1.4.

Приобретение 
и содержание 
муниципального 
имущества

2020
2020

2020
 2021
2022

   3 984,3
188,0

452,8
370,0
370,0

3 984,3
188,0

452,8
370,0
370,0

КУМИ 
ПГО
УКС и 
ЖКХ 
ПГО
УАиГ 
ПГО

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Административно-
хозяйственный комплекс»

2020
2021
2022

14 905,6
14 905,6
14 905,6

14 905,6
14 905,6
14 905,6

 АХК 
ПГО

Заместитель главы Полысаевского городского округа,
руководитель аппарата администрации                                                     Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.03.2020 № 491

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.09.2019 № 1543 «Об утверждении 

муниципальной программы  
Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство 

и жизнеобеспечение» на 2020-2022 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 26.09.2019 № 98 «О реорганизации Управления по вопросам жизнеобес-
печения Полысаевского городского округа в форме присоединения к Управлению 
капитального строительства Полысаевского городского округа»,  решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 23.01.2020 № 4 «Об утверж-
дении Положения «Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского городского округа»,  постановлением адми-
нистрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», с целью 
реализации мероприятий по дорожной деятельности, благоустройству и жизнеобес-
печению, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
13.09.2019 № 1543 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского го-
родского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 
2020-2022 годы» (далее-программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку: «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы    

Общий требуемый объем финансирования составляет 298 884,85 тыс. руб., из 
которых: 
257 577,65 тыс. руб.- средства местного бюджета;
41 307,20 тыс. руб.- средства областного бюджета;
в том числе по годам реализации: 
2020 г.— 176 006,75 тыс. руб., в том числе:
175 142,35 тыс.руб.-средства местного бюджета;
864,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2021 г.— 71 865,90 тыс. руб., в том числе:
45 364,50 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
26 501,40 тыс. руб.- средства областного бюджета;
2022 г.— 51 012,20 тыс. руб., в том числе:
37 070,80 тыс. руб.- -средства местного бюджета;
13 941,40 тыс. руб.- средства областного бюджета.

1.2. В разделе 5 программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения 
целей и результатов программы» слова:

«2020 г.— 175 794,00 тыс. рублей»
заменить словами 
«2020 г.— 176 006,75 тыс. рублей»
1.3. Раздел 7 программы «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции:

7. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Объем финансирования
Ответст-
венный 
испол-
нитель
програм-
мных
меро-
приятий

Всего

В том числе:

Местный 
бюджет

Област-
ной 
бюджет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Подпрограмма 
«Содержание 
объектов улично-
дорожной сети»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

82 328,70 82 328,70

2020 г. 33 938, 00 33 938, 00

2021 г. 28 390, 70 28 390, 70

2022 г. 20 000, 00 20 000, 00

компания» (по согласованию);
Журавлев  Олег Сергеевич - директор МКП Полысаевского городского округа 

«Благоустройство»;
Капичникова  Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по социальным вопросам;
Загорулько Юрий Викторович - начальник управления социальной защиты насе-

ления Полысаевского городского округа;
Иванов Виталий Валериевич - начальник отдела по ГО ЧС и мобилизационной 

работе ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (по согласованию).

Рабочая группа по повышению устойчивости систем управления, 
связи и оповещения

Ивашов Кирилл Олегович -директор МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Полысаевского городского округа», председатель рабочей группы;

Шершнева  Олеся Александровна  - начальник отдела ГО управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа;

Бурыхин  Андрей Анатольевич - начальник линейно-технического цеха ПАО «Рос-
телеком» Кемеровского филиала (по согласованию);

Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела админист-
рации Полысаевского городского округа.

1.6
Субсидиарная 
ответственность 
учредителя

2020
2021
2022

5 300,0
797,4

0

5 300,0
797,4

0
КУМИ 
ПГО

2.
Подпрограмма 
«Управление земельными 
ресурсами»

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
    723,0

433,0
КУМИ 
ПГО

2.1.
Вовлечение в 

хозяйственный оборот 
земельных участков 

2020
2021
2022

723,0
723,0
433,0

723,0
723,0
433,0

КУМИ 
ПГО

3.

Подпрограмма 
«Повышение 

эффективности в 
сфере управления 
муниципальным 
имуществом и 

земельными ресурсами»

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

3.1

Обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 
Полысаевского городского 

округа

2020
2021
2022

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

7 511, 2
7 511, 2
7 511, 2

КУМИ 
ПГО

Всего по программе:

2020-
2022 
гг.

в том 
числе:
2020
2021
2022

84 894,9

35 323,9
25 329,2
24 241,8

84 894,9

35 323,9
25 329,2
24 241,8
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

1.1.

Обслуживание и 
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

82 328,70 82 328,70
«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»2020 г. 33 938, 00 33 938, 00

2021 г. 28 390, 70 28 390, 70

2022 г. 20 000, 00 20 000, 00

2. Подпрограмма 
«Благоустройство»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

64 106,05 62 398,85 1 707,20

2020 г. 29 218,65 28 354,25 864,40

2021 г. 17 375,20 16 973,80 401,40

2022 г. 17 512,20 17 070,80 441,40

2.1. Уличное освещение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

12 200,00 12 200,00

«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»2020 г. 4 500,00 4 500,00

2021 г. 4 000,00 4 000,00

2022 г. 3 700,00 3 700,00

2.2. Озеленение

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

4 000,00 4 000,00

«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»2020 г. 1 500,00 1 500,00

2021 г. 1 000,00 1 000,00

2022 г. 1 500,00 1 500,00

2.3. Прочее 
благоустройство

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

44 753,50 44 753,50

«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»2020 г. 20 908,90 20 908,90

2021 г. 11 973,80 11 973,80

2022 г. 11 870,80 11 870,80

2.4.
Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

503,00 0 503,00
«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»

захоронений и 2020 г. 463,00 0 463,00

скотомогильников 2021 г. 0 0 0

(биометрических ям) 2022 г. 40,0 0 40,0

2.5.

Организация 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению с 
животными без 
владельцев

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

1 204,20 1 204 ,20

«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»2020 г. 401,40 401,40

2021 г. 401,40 401,40

2022 г. 401,40 401,40

2.6.
Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе

1 445,35 1 445,35
КУМИ 
ПГО

«Твой Кузбасс - твоя 2020 г. 1 445,35 1 445,35

инициатива» в 2021 г.

Кемеровской области 2022 г.

3.

Подпрограмма 
«Поддержка 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

112 307,10 112 307,10

2020 г. 112 307,10 112 307,10
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

3.1.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) части 
затрат организации, 
предоставляющей 
услуги 
теплоснабжения 
по тарифам, 
в результате 
применения 
государственных 
регулируемых цен

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

91 661,00 91 661,00

«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»

2020 г. 91 661,00 91 661,00

2021 г. 0,00 0,00

2022 г. 0,00 0,00

3.2.

Финансовое 
обеспечение 
(возмещение) части 
затрат организации, 
предоставляющей 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

20 300,00 20 300,00
«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»

населению услуги 
водоснабжения и 2020 г. 20 300,00 20 300,00
водоотведения 
по тарифам, 
в результате 
применения 

2021 г. 0,00 0,00

государственных 
регулируемых цен 2022 г. 0,00 0,00

3.3.
Улучшение 
состояния жилого 
фонда

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

346,10 346,10
«УКС 
и ЖКХ 
ПГО»

2020 г. 346,10 346,10
2021 г.
2022 г.

4.

Подпрограмма 
«Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
сезону»

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

40 143,00 543,00 39 600, 
00

2020 г. 543,00 543,00 0,00

2021 г. 26 100, 00 0,00 26 100, 
00

2022 г. 13 500,00 0,00 13 
500,00

4.1

Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения 
и систем 
водоснабжения 
и водоотведения, 
разработка схемы 
теплоснабжения

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

543,00 543,00 «УКС 
и ЖКХ 
ПГО»

КУМИ 
ПГО

2020 г. 543,00 543,00
2021 г. 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения с 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

39 600, 00 0,00 39 600, 
00

КУМИ 
ПГО

4.2 применением 2020 г. 0,00 0,00 0,00
энергоэффективных 
технологий, 2021 г. 26 100, 00 0,00 26 100,00
материалов и 
оборудования 2022 г. 13 500,00 0,00 13 500,00

Итого по программе 

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

298 884,85 257 577,65 41 307,20

2020 г. 176 006,75 175 142,35 864,40
2021 г. 71 865,90 45 364,50 26 501,40
2022 г. 51 012,20 37 070,80 13941,40

Справочно: 
Налоговые 
расходы (льгота по 
земельному налогу)

2020-
2022 
гг., в 
том 
числе:

37 137,0 37 137,0

2020 г. 12 379,0 12 379,0
2021 г. 12 379,0 12 379,0
2022 г. 12 379,0 12 379,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.03.2020 № 453

О введении временного ограничения движения в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий в 2020 году 

в Полысаевском городском округе

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьей 14 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.08.2011 № 388 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения Кемеровской области», Решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 05.03.2015 № 17 «Об утверждении Правил 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, проходящим в границах Полысаевского городского округа», в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести в весенний период с 25.03.2020 года по 23.04.2020 года на автомобильных 
дорогах Полысаевского городского округа временное ограничение движения транспор-
тных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают следующие 
значения: 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства; 5 тонн на каждую ось 
двуосной тележки автотранспортного средства; 4 тонны на каждую ось трехосной тележки 
автотранспортного средства. Габаритные параметры транспортных средств определяются 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 
272 “Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом”.

Временное ограничение движения в указанный период не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания, животных, корма для животных, лекарственных пре-

паратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты 
и почтовых грузов;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства связанного со строительством детского сада №140;
на автотранспортные средства, занятые на обеспечении бесперебойной работы жи-

лищно-коммунального хозяйства городского округа, в том числе для поставки угля для 
котельных и населения;

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
2. В период введения временного ограничения движения по автомобильным дорогам и 

улицам общего пользования местного значения Полысаевского городского округа, транс-
портных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно 
допустимые значения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, движение 
осуществляется при условии получения специального разрешения, выдаваемого Управ-



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 3 апреля 2020 года 19

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
 от  26.03.2020  № 29

О внесении изменений  в решение  Полысаевского  городского Совета
 народных депутатов от 04.06.2008  № 74«Об установлении и введении 

в действие  земельного налога на территории города Полысаево»

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и  вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Полысаевский городской  
округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 

04.06.2008 № 74 «Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории города Полысаево» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
 «3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма 
налога, подлежащего уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюд-
жеты, налогам и финансам (О.В.Киселева).  

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                           А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от 26.03.2020  № 30

О согласовании размера платы за дополнительные  
образовательные услуги   муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений,  находящихся в ведении
Управления  образования  Полысаевского городского округа

 На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава 
муниципального образования «Полысаевский городской округ»  Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Согласовать размер платы за дополнительные образовательные услуги 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, находящихся в ведении                                                                                             
         Управления  образования  Полысаевского городского округа:

1.1 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников»  согласно 
приложению 1; 

1.2 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3»  согласно приложению 2; 

1.3 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 26»  согласно приложению 3;

1.4 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35 комбинированного вида»  согласно приложению 4;

1.5  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» согласно прило-
жению 5.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                         
 от  26.03.2020 № 28

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 19.12.2019 № 130 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Заслушав и обсудив информацию  начальника финансового управления города 
Полысаево (Орищина Н.Н.) Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа

 РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в  решение  Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа от 19.12.2019 № 130 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 
23.01 2020 № 2, от 30.01.2020 № 2, от 28.02.2020 №13):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме 1119990,1 тыс. рублей», заменить словами «общий объем доходов 
бюджета Полысаевского городского округа в сумме1124132,1  тыс. рублей», слова 
«общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1151520,1 
тыс. рублей» заменить словами  «общий объем расходов бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 1155662,1 тыс. рублей

1.2. В пункте 2 слова «утвердить основные характеристики бюджета Полысаевского 
городского округа на 2021 год и на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год в 
сумме 938900,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 880486,6тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год 
в сумме 962383тыс. рублей и на 2022 год в сумме 904316,6тыс. рублей», заменить 
словами «утвердить основные характеристики бюджета Полысаевского городского 
округа на 2021 год и на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год в 
сумме 952155,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 893741,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа на 2021 год в 
сумме 975638,1тыс. рублей и на 2022 год в сумме 917571,6 тыс. рублей».

1.3. В пункте 13 слова «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из областного бюджета на 2020 год в сумме 685884,1тыс. рублей, в том числе дотации 
196831 тыс. рублей, субсидии 70132,3 тыс. рублей, субвенции  418920,8тыс. рублей,  
на 2021 год в сумме 602674,0 тыс. рублей, в том числе дотации 99204тыс. рублей, 
субсидии 82667,2тыс. рублей, субвенции 420802,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
536036,6тыс. рублей, в том числе дотации 57196 тыс. рублей, субсидии 57841,9тыс. 
рублей, субвенции 420998,7тыс. рублей», заменить словами «утвердить объем меж-
бюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета на 2020 год в сумме 
690026,1 тыс. рублей, в том числе дотации 196831 тыс. рублей, субсидии  71259,6 тыс. 
рублей, субвенции  414575,8тыс. рублей,  иные межбюджетные трансферты в сумме 
7359,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 615929,0  тыс. рублей, в том числе дотации 
99204тыс. рублей, субсидии 82667,2 тыс. рублей, субвенции 414965,3 тыс. рублей,  
иные межбюджетные трансферты в сумме 19092,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 
549291,6 тыс. рублей, в том числе дотации 57196 тыс. рублей, субсидии 57841,9 тыс. 
рублей, субвенции 415161,2тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 
19092,5 тыс.рублей».

1.4.Приложение  3 к решению Совета от 19.12.2019 №130 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение  4 к решению Совета от 19.12.2019 №130 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение  5 к решению Совета от 19.12.2019 №130 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение  6 к решению Совета от 19.12.2019 №130 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа                         А.А. СКОПИНЦЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.03.2020 № 512

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельном участке

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным 
в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также по-
рядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута», Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», администрация По-
лысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке с кадастровым номером 42:38:0101001:0022; 
вид разрешенного использования: торговый павильон; назначение (специализация): 
фирменный магазин.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа выступить организатором торгов на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельном участке:

2.1 Место размещения нестационарного торгового объекта – Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул. Космонавтов, 77а;

2.2 Площадь: 56 кв.м ;
2.3 Срок договора: 5 лет;
2.4 Размер годовой платы: 106 000 рублей;
2.5 Начальный размер цены предмета аукциона (право на заключение договора): 106 

000 рублей;
2.6 Задаток: 74 200 рублей.
2.7 Шаг аукциона: 5 300 рублей.
3.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

лением по капитальному строительству и  вопросам жилищно – коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа и возмещения владельцами таких транспортных средств 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам и улицам общего пользования местного 
значения, в размере согласно приложению N 1 к решению Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  от 05.03.2015 N 17 “Об утверждении Правил возме-
щения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
проходящим в границах Полысаевского городского округа”.

3. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» (А.Н. Каличкин) обеспечить контроль за соблюдением режима ограничения движения 
и весовой контроль транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Полысаевс-
кого городского округа.

4. Управлению по капитальному строительству и вопросам жилищно – коммуналь-
ного хозяйства Полысаевского городского округа (Л.Г. Анкудиновой) принять меры по 
организации дорожного движения путем установления дорожных знаков согласно схеме 
размещения временных знаков.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 25.03.2020 и действует до 23.04.2020 вклю-
чительно. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г. Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
            к решению  Совета

от 26.03.2020  № 30
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ
  за платные образовательные услуги (работы) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35 комбинированного вида»

№ 
п/п Наименование услуги Возраст детей Продолжительность 

услуги
Стоимость 

(руб.)
1.  Плавание «Волна» от 5 до 8 лет 30 мин. 195 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
            к решению  Совета 
           от 26.03.2020  № 30

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за платные образовательные услуги (работы) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Дом детского творчества  имени Б.Т. Куропаткина»

№ 
п/п Наименование услуги Возраст 

детей
Продолжительность 

услуги
Стоимость 

(руб.)

1. Тематическая дискотека 7-10 лет 1 час 30 минут 10011-15лет 2 часа

2.
Театрализованные новогодние 
представления с призами

До 3-х лет 
бесплатно 1 час 15 минут

5-10 лет 1 час 15 минут 150
3. Театрализованная игровая программа 7-10 лет 45 минут 100
4. Выпускной вечер для начальной школы 9-10 лет 1 час 30 минут 180
5. Киноуроки 7-10 лет 45 минут 50

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
  ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 РЕШЕНИЕ  
от  26.03.2020  № 31

О признании утратившим силу решения  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным 
законодательством,  а также руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования  “Полысаевский городской округ”,  Совет народных депутатов Полыса-
евского городского округа  

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 05.03.2015 № 21 “О согласовании размера платы за услуги муни-
ципальных бюджетных, автономных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования Полысаевского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
в городской массовой газете “Полысаево”.  

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой  газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно - телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа А.А.Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                           А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2020 № 32

О внесении изменения в решение Совета народных  депутатов
 Полысаевского городского округа от 18.12.2014  № 131 

«Об установлении размера платы
 за пользование  жилым помещением (платы за найм)»       

С целью приведения в соответствии с законодательством Российской Федера-ции 
и руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования “Полысаевский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса”,  Совет народных депутатов Полы-
саевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского город-

ского округа от 18.12.2014 № 131 «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за найм)» следующего содержания:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Установить с 01.04.2020 года  размер платы за пользование жилым помещением 

(оплата за найм) для нанимателей жилого помещения по договорам социального найма, 
специализированного найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в сумме 7,69 рублей за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения независимо от категории благоустроенности жилого 
помещения, кроме жилых домов, отнесенных в установленном порядке к аварийному 
и ветхому жилищному фонду. Средства, собранные в виде платы за найм, поступают в 
бюджет Полысаевского городского округа.».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете 
«Полысаево».

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысае-во» 
и  разместить на официальном сайте администрации города в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по воп-
росам ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                           А.А. СКОПИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
            к решению  Совета 
           от 26.03.2020  № 30

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за платные образовательные услуги (работы) муниципального 

автономного  дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад № 3»  

№ 
п/п Наименование услуги Возраст 

детей
Продолжительность 

услуги
Стоимость 

(руб.)
1 «Волшебный мир сенсорной комнаты» 5-7 лет 30 мин 100
2 «Звездное небо»,  занятие в куполе-планетария 5-7 лет 30 мин 175

3 Астрономический кружок «Созвездия»,
 занятия в планетарии 5-7 лет 30 мин 150

4 Плавание 5-7 лет 30 мин 195

5 «Звукарик»,
 индивидуальные логопедические занятия 5-7 лет 30 мин 200

6 «Логоритмика», логопедические занятия 4-5 лет 20 мин 160
7 «Студия творчества и дизайна» 5-7 лет 30 мин 100
8 Вокально-инструментальная студия 4-7 лет 30 мин 105
9 Хореографическая студия 4-7 лет 30 мин 105
10 «Островок Олимпик», спортивные игры 4-7 лет 25 - 30 мин 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
            к решению  Совета 
           от 26.03.2020  № 30

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за платные образовательные услуги (работы) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 26»

№ 
п/п Наименование услуги Возраст 

детей
Продолжительность 

услуги
Стоимость 

(руб.)
1. Занятие логопеда 5-7 лет 30 мин. 1 раз в неделю 200  руб.

№ 
п/п Наименование услуги Возраст 

детей
Продол-

жительность 
услуги Стоимость (руб.)

1 Фитбол-гимнастика 5-7 лет 30 мин. 125,00
2 Плавание «Дельфиненок» 5-7 лет 30 мин. 195,00
3 Занятие с логопедом 4-5 лет 20 мин. 200,00
4 Театральный салон «Сказка» 5-7 лет 30 мин. 130,00
5 Хореография «Веселый сапожок» 4-5 лет 30 мин. 110,00

6 Группа вечернего пребывания 3-7 лет 2 час (с 19:00 
– 21:00) 60,00 (за 1 час)

7 Группа ночного пребывания 3-7 лет 190,00

8 Группа выходного дня 3-7 лет 3 часа  (с 10:00 
– 13:00) 180,00 (за 1 час)

9 Подготовка к школе 6-7 лет 30 мин. 160,00

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева. 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                         А.А. СКОПИНЦЕВ.
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
          к решению  Совета 

           от 26.03.2020  № 30 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за платные образовательные услуги (работы) муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения 
 «Детский сад № 1 общеразвивающего  вида 

с приоритетным осуществлением деятельности
 по художественно-эстетическому развитию воспитанников»  


