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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2021 № 1902

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021 № 1961

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 668/пр «Об утвер-
ждении методических указаний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 3 декабря 2018 года № 2677-па «Об утверждении 
положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного 
жилищного фонда» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года

И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.11.2021 № 1902
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ 

ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (БЕЗ 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)

№ п/п Характеристика МКД Единица 
измерения

Размер платы 
(руб./кв. м)

1 2 3 4

1. Благоустроенный жилищный фонд

1.1 кирпичные, каменные дома, силикатные, туфоблочные, 
шлакоблочные

1 кв. м.
12,93

1.2 блочные, крупнопанельные 12,22

2. Жилищный фонд с отсутствием одного вида благоустройства

2.1 кирпичные, каменные дома, силикатные, туфоблочные, 
шлакоблочные

1 кв. м.

11,87

2.2 блочные, крупнопанельные 11,16

2.3 деревянные 10,10

3. Жилищный фонд с отсутствием более одного вида благоустройства

3.1 кирпичные, каменные дома, силикатные, туфоблочные, 
шлакоблочные

1 кв. м.
11,16

3.2 деревянные 9,39

4. Коммунальная квартира

4.1 кирпичные, каменные дома, силикатные, туфоблочные, 
шлакоблочные

1 кв. м.

11,16

4.2 блочные, крупнопанельные 10,45

4.3 деревянные 9,39

5. Общежития

5.1 кирпичные, каменные дома, силикатные, туфоблочные, 
шлакоблочные 1 кв. м. 11,16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 2619-

ПА «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 но-
ября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка 
подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-
Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-
на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 28 ноября 2018 года № 2619-па «Об обеспечении надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения на территории му-
ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1) в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях обеспечения надле-
жащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположен-
ных на территории города Комсомольска-на-Амуре, в соответствии с пунктом 10 
части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ; частью 2 статьи 63 Федерального закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, руко-
водствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 сен-
тября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», от 29 июля 2013 года № 645 
«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и во-
доотведения», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: «Управлению по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Управление по делам 
ГОЧС администрации города)»;

б) в подпункте 1.1 слова «городского округа» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  город)»;

в) подпункт 1.2 исключить;
г) в абзацах первом и втором подпункта 1.3 слова «городского округа» за-

менить словом «города»;
д) в подпункте 1.4:
слова «комиссию по чрезвычайным ситуациям и предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  комиссия по ЧСПБ 
администрации города)»;

слова «городского округа» заменить словом «города»;
е) подпункт 1.5 изложить в следующей редакции: «Выносить ежегодно 

на рассмотрение комиссии по ЧСПБ администрации города вопрос обеспе-
чения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
расположенных на территории города»;

4) в пункте 2:
а) в подпункте 2.2 слова «Управление по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-

Амуре» заменить словами «Управление по делам ГОЧС администрации города»;
б) в подпункте 2.7 слова «Управление по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-

Амуре» заменить словами «Управление по делам ГОЧС администрации города»;
5) в пункте 3:
а)  подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: «Информировать 

Управление по делам ГОЧС администрации города обо всех фактах неудовле-
творительного содержания и эксплуатации источников противопожарного во-
доснабжения, расположенных на территории города, выявленных в процессе 
работы, тушения пожаров и загораний, осмотров их технического состояния»;

б) в подпункте 3.2.1 слова «комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «комиссию по ЧСПБ админи-
страции города».

б) в подпункте 3.3.2 слова «комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «комиссию по ЧСПБ админи-
страции города».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
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добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины 
либо положением о добровольной пожарной команде или добровольной 
пожарной дружине;

7) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ —  деятельность добровольных пожарных по предотвращению воз-
можности дальнейшего распространения огня и созданию условий для его 
ликвидации имеющимися силами и средствами;

8) участие в профилактике пожаров —  деятельность добровольных по-
жарных по реализации превентивных мер, направленных на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПО НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА

4. Право физических лиц и юридических лиц, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города на участие в деятельности по предупре-
ждению и тушению пожаров реализуется созданием социально ориентиро-
ванных общественных объединений пожарной охраны, как непосредственно 
путем их объединения, так и через юридические лица —  общественные 
объединения.

5. Основной уставной целью общественных объединений пожарной 
охраны является участие в осуществлении деятельности в области пожар-
ной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ на терри-
тории города.

6. Общественные объединения пожарной охраны, создаваемые на тер-
ритории города действуют в одной из следующих организационно-право-
вых форм:

1) общественная организация;
2) общественное учреждение.
Раздел III. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

7. Общественной организацией пожарной охраны является основанное 
на членстве общественное объединение пожарной охраны, действующее 
на территории города и созданное физическими лицами и (или) юридически-
ми лицами —  общественными объединениями для осуществления совмест-
ной деятельности, защиты общих интересов и достижения уставных целей.

8. Общественные организации пожарной охраны, действующее на тер-
ритории города, для достижения уставных целей организуют и обеспечи-
вают создание подразделений добровольной пожарной охраны, подготовку 
добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добро-
вольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности.

9. Общественные организации пожарной охраны, действующие на тер-
ритории города, представляют и защищают законные права и интересы 
добровольных пожарных и иных членов общественных организаций по-
жарной охраны.

Раздел IV. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
10. Общественным учреждением пожарной охраны является не имею-

щее членство общественное объединение пожарной охраны, действующее 
на территории города и созданное в целях участия в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на террито-
рии города и в организациях.

11. Общественные учреждения пожарной охраны, созданные в целях 
участия в тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории города, должны быть лицензированы на вид деятельности 
«по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объек-
тах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» в соответ-
ствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

12. В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются 
добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, 
ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ на территории города (тер-
риториальные добровольные пожарные команды или территориальные 
добровольные пожарные дружины) и в городских организациях (объек-
товые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные 
пожарные дружины).

13. Участниками территориальной добровольной пожарной команды 
или территориальной добровольной пожарной дружины могут быть до-
бровольные пожарные, проживающие на территории города в районе об-
служивания данной добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины.

14. На должности руководителя территориальной добровольной по-
жарной команды, бухгалтера и водителей транспортных средств (маши-
нистов, мотористов и иных работников, в обязанности которых входит 
управление мобильными средствами пожаротушения) назначаются работ-
ники на условиях трудового договора в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

15. Управление деятельностью и имуществом территориальной добро-
вольной пожарной команды или территориальной добровольной пожар-
ной дружины осуществляется ее руководителем, который назначается 
на должность и освобождается от должности решением ее учредителя 
(учредителей).

16. Объектовые добровольные пожарные команды и объектовые до-
бровольные пожарные дружины могут создаваться по месту работы или 
учебы физических лиц.

17. Учредителями объектовой добровольной пожарной команды или 
объектовой добровольной пожарной дружины могут выступать физиче-
ские лица из числа работников организации с согласия собственника иму-
щества организации.

18. Участниками объектовой добровольной пожарной команды или объек-
товой добровольной пожарной дружины могут быть добровольные пожар-
ные из числа работников организации.

19. Управление объектовой добровольной пожарной командой или объек-
товой добровольной пожарной дружиной и ее имуществом осуществляется 
руководителем объектовой добровольной пожарной команды или объекто-
вой добровольной пожарной дружины, который назначается на должность 
и освобождается от должности решением ее учредителя (учредителей).

20. Деятельность добровольной пожарной команды и добровольной по-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021 № 1964

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 3833-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ»
Руководствуясь решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «О муници-
пальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре 
и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-
на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановлении администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 29 декабря 2011 года № 3833-па «Об утвер-
ждении Положения о добровольной пожарной охране»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях создания усло-
вий для организации добровольной пожарной охраны на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре, в соответствии с пунктом 10 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, статьями 4,13,19 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, Федеральным законом от 6 мая 2011 года 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 2:
а) абзац первый после слова «Комсомольска-на-Амуре» дополнить сло-

вами «Хабаровского края»;
б) в абзаце втором слова «городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
3) в абзаце третьем пункта 3 слова «гарнизона пожарной охраны» заме-

нить словами «пожарно-спасательного гарнизона»;
4) в пункте 4 слова «гарнизона пожарной охраны» заменить словами «по-

жарно-спасательного гарнизона»;
5) Положение о добровольной пожарной охране изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.11.2021 № 1964

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.12.2011 № 3833-па

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет общие требования к созданию 
и деятельности добровольной пожарной охраны (далее —  ДПО), права и га-
рантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и до-
бровольных пожарных, регулирует отношения ДПО с органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре (далее —  города).

2. Правовой основой создания и деятельности ДПО, создаваемой на тер-
ритории города являются Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Хабаровского края и муниципальные право-
вые акты органов местного самоуправления города.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основ-
ные понятия:

1) добровольная пожарная охрана —  социально ориентированные об-
щественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе 
физических лиц и (или) юридических лиц —  общественных объединений 
для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ;

2) добровольный пожарный —  физическое лицо, являющееся членом или 
участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее 
на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ;

3) добровольная пожарная дружина —  территориальное или объектовое 
подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие 
в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами 
пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении 
пожарных автомобилей и приспособленных для тушения пожаров техни-
ческих средств;

4) добровольная пожарная команда —  территориальное или объектовое 
подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие 
в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным автомобилем 
и (или) приспособленными для тушения пожаров техническими средствами;

5) работник ДПО —  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с юридическим лицом —  общественным объединением пожарной охраны;

6) статус добровольного пожарного —  совокупность прав и свобод, гаран-
тированных государством, и обязанностей и ответственности доброволь-
ных пожарных, установленных Федеральным законом от 6 мая 2011 года 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами города, уставом 
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жарной дружины, их структура, права и обязанности их работников и до-
бровольных пожарных определяются федеральными законами, уставом 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины 
(в случае их регистрации в качестве юридического лица) или положением 
об объектовой добровольной пожарной команде или объектовой добро-
вольной пожарной дружине (в случае, если регистрация их в качестве юри-
дического лица не осуществлялась).

Раздел V. ЗАДАЧИ ДПО
21. Осуществление профилактики пожаров;
22. Спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-

-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
23. Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ.
Раздел VI. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ДПО

24. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя 
работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, 
предусмотренных штатным расписанием, и добровольных пожарных.

25. Добровольными пожарными могут быть лица, достигшие возраста 
восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обя-
занности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ.

26. Учредителем (учредителями) соответствующих общественных объеди-
нений пожарной охраны могут быть установлены для личного состава до-
бровольной пожарной охраны знаки отличия и форма одежды.

Раздел VII. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПО

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ДПО 
осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, 
средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой ор-
ганами государственной власти и администрацией города Комсомольска-
на-Амуре. Допускается для финансирования деятельности добровольной 
пожарной охраны привлекать финансовые средства добровольных пожерт-
вований граждан и юридических лиц, иных источников финансирования, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Раздел VIII. ИМУЩЕСТВО ДПО
27. Имущество, используемое ДПО, формируется посредством передачи 

имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в без-
возмездное пользование на долгосрочной основе добровольной пожар-
ной команде или добровольной пожарной дружине, взносов и пожертво-
ваний, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, 
за счет средств поддержки, оказываемой органами общественным объеди-
нениям пожарной охраны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными пра-
вовыми актами администрации города Комсомольска-на-Амуре, и иных 
не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений 
(в том числе средств страховых организаций, осуществляющих страхова-
ние имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара).

28. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, 
в пользовании, распоряжении) ДПО, должны использоваться для достиже-
ния уставных целей общественных объединений пожарной охраны. В слу-
чае ликвидации общественного объединения пожарной охраны имущество, 
полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, передается 
на баланс пожарно-спасательного гарнизона города Комсомольска-на-
Амуре (далее —  пожарно-спасательный гарнизон города) по согласованию 
с Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю.

Раздел IХ. СТАТУС РАБОТНИКОВ ДПО
29. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного 

с момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре 
добровольных пожарных.

Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных устанавли-
вает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

30. Работники ДПО, состоящие на должностях, предусмотренных штат-
ным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятель-
ность в составе добровольной пожарной команды или добровольной по-
жарной дружины, имеют право на:

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связан-
ных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной ко-
манде или добровольной пожарной дружине;

2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении 
ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в до-
бровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной 
безопасности в городе и (или) в организациях;

4)  внесение в администрацию города и организации предложений 
по повышению уровня пожарной безопасности на территории города 
и в организациях.

31. Работники ДПО и добровольные пожарные, принимающие непосред-
ственное участие в тушении пожаров обеспечиваются средствами инди-
видуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми 
для тушения пожаров.

32. На работников ДПО и добровольных пожарных, осуществляющих де-
ятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины, уставом добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины либо положением об объектовой доброволь-
ной пожарной команде или объектовой добровольной пожарной дружине 
должны быть возложены следующие обязанности:

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 
предусмотренном соответствующей программой профессионального обу-
чения добровольных пожарных;

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком де-
журства добровольных пожарных, принимающих участие в профилактике 
пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-

тельных работ, прибывать к месту вызова при получении сообщения о по-
жаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике 
пожаров и (или) участие в тушении пожара и проведении аварийно-спаса-
тельных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, со-
гласованным с руководителем организации по месту работы или учебы 
добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного 
в указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержден-
ным соответственно руководителем добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины;

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в рас-
положении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожар-
ный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное 
оборудование;

6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной по-
жарной команды или добровольной пожарной дружины и руководителя 
тушения пожара.

33. Администрация города и (или) организации, привлекающие работников 
ДПО и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению 
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах 
и оказанию первой помощи пострадавшим, могут в порядке оказания под-
держки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответству-
ющем бюджете на содержание указанных органов, осуществлять личное 
страхование добровольных пожарных подразделений ДПО на период ис-
полнения ими обязанностей добровольного пожарного.

34. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются 
от работы или учебы без сохранения заработной платы (для работающих 
граждан), но с сохранением за ними места работы или учебы, должности 
на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) 
в расположении добровольной пожарной команды или добровольной по-
жарной дружины либо прохождения ими профессионального обучения, 
если их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо 
профессиональное обучение осуществляется в рабочее или учебное вре-
мя с согласия руководителя организации по месту работы или учебы до-
бровольного пожарного.

35. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дру-
жины, которые привлекли добровольных пожарных в рабочее или учебное 
время к участию в тушении пожаров или несению службы (дежурства) либо 
прохождению профессионального обучения, выплачивают за счет средств, 
предусмотренных на содержание подразделения ДПО, добровольным по-
жарным за время отсутствия по месту работы или учебы компенсацию 
в размере и порядке, которые определены соответствующими обществен-
ными объединениями пожарной охраны.

36. Добровольным пожарным территориальных и объектовых подраз-
делений ДПО за счет средств, предусмотренных на содержание указан-
ных подразделений, выплачиваются компенсации, предусмотренные 
гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию в про-
филактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ.

37. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных 
пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени 
несения службы (дежурства) в подразделении ДПО допускается с их со-
гласия с выплатой компенсации в денежной форме. При невозможности 
предоставления указанной компенсации время исполнения гражданами 
обязанностей добровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительно-
сти еженедельного времени несения службы (дежурства) в подразделении 
ДПО суммируется и предоставляется добровольным пожарным по согла-
сованию с ними в виде дополнительного времени отдыха.

38. Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение доброволь-
ных пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой продол-
жительности еженедельного времени несения службы (дежурства), воз-
мещения расходов, связанных с оплатой проезда от места жительства, 
работы или учебы до места прохождения профессионального обучения 
и обратно, и командировочных расходов, связанных с прохождением про-
фессионального обучения, определяются учредительными документами 
территориальных подразделений ДПО или распорядительными докумен-
тами собственника имущества организации (для объектовых подразделе-
ний ДПО) и указываются в гражданско-правовом договоре на выполнение 
работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

39. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном 
реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право на поступ-
ление вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний в пожарно-технические образовательные организации.

40. Добровольным пожарным по их письменному заявлению по месту 
работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохране-
ния заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней. 
По решению работодателя добровольным пожарным может предостав-
ляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью три календарных дня.

41. Администрация города и (или) организации за счет средств соответ-
ствующих бюджетов вправе возмещать работникам ДПО и добровольным 
пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведению ава-
рийно-спасательных работ, расходы, связанные с использованием личного 
транспорта для выполнения задач ДПО либо проездом на всех видах об-
щественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также 
обеспечивать бесплатное питание добровольных пожарных и работников 
ДПО в период исполнения ими своих обязанностей.

42. Администрация города и (или) организации за счет средств соответ-
ствующих бюджетов устанавливают гарантии правовой и социальной защи-
ты членов семей работников ДПО и добровольных пожарных, в том числе 
в случае гибели работника ДПО или добровольного пожарного в период 
исполнения им обязанностей добровольного пожарного.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021 № 1965

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА № 64-ПА «О ПОРЯДКЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города Комсомольска-на-Амуре», постановлением гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «О му-
ниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре 
и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-
на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 4 октября 2007 года № 64-па «О порядке 
установления особого противопожарного режима на территории муници-
пального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1) в наименовании слова «муниципального образования городской 
округ «Город Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях определения 
порядка установления особого противопожарного режима и выполне-
ния мероприятий пожарной безопасности при его введении на терри-
тории города Комсомольска-на-Амуре, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ, постановлением Губернатора Хабаровского края 
от 10 июля 2007 года № 102 «О порядке установления на территории 
Хабаровского края особого противопожарного режима», администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок 

установления особого противопожарного режима на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре согласно приложению к настоящему 
постановлению»;

4) подпункты 1.1, 1.2 исключить;
5) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению;
6) приложение 2 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

Раздел Х. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ
43. Работники ДПО, состоящие на должностях, предусмотренных штатным 

расписанием, и добровольные пожарные допускаются к самостоятельной 
работе по тушению пожаров при наличии у них документа о квалификации, 
присвоенной по результатам профессионального обучения.

44. Режим несения службы (дежурства) работниками ДПО и режим их 
отдыха устанавливаются трудовым законодательством.

45. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными 
устанавливается учредителем (учредителями) общественного объединения 
пожарной охраны по согласованию с начальником пожарно-спасательно-
го гарнизона города.

46. Не имеющие специального профессионального образования в области 
пожарной безопасности работники ДПО и добровольные пожарные в обя-
зательном порядке проходят профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки и программам повышения квалификации 
добровольных пожарных, разработанным и утвержденным МЧС России.

47. Профессиональное обучение работников ДПО и добровольных по-
жарных осуществляется в подразделениях ДПО в порядке, установленном 
руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей 
охраняемых объектов и территории города или на базе учебных центров 
(пунктов) и подразделений Государственной противопожарной службы, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

48. Физические лица, входящие в состав органов территориального об-
щественного самоуправления, либо физические лица, входящие в состав 
органов общественной самодеятельности, созданных физическими лицами 
по месту их жительства, работы или учебы в целях решения различных со-
циальных проблем в области пожарной безопасности, проходят профессио-
нальное обучение в объеме, предусмотренном для добровольных пожарных, 
на добровольной основе в общественных организациях пожарной охраны.

Раздел ХI. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДПО
49. Для организации управления объектовыми подразделениями добро-

вольной пожарной охраны создается система связи, в состав которой вхо-
дят пункты и линии связи.

Система связи должна обеспечивать:
1) немедленный вызов личного состава объектового подразделения до-

бровольной пожарной охраны к месту тушения пожара;
2) передачу распоряжений личному составу добровольной пожарной 

охраны, получение информации с места пожара;
3) передачу команд управления и руководство тушением пожара, взаи-

модействие с пожарно-спасательным гарнизоном города.
50. Пункт связи обеспечивается прямым каналом связи (телефон, ра-

дио) с центром управления силами и средствами пожарно-спасательного 
гарнизона города. Персонал, выполняющий обязанности по обеспечению 
связи, должен знать правила ее эксплуатации и порядок действий в слу-
чае получения информации о пожаре.

Раздел ХII. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДПО К 
УЧАСТИЮ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
51. Подразделения ДПО осуществляют несение службы (дежурство) в со-

ставе пожарно-спасательного гарнизона города и привлекаются к участию 
в тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в соот-
ветствии с «Расписанием выезда подразделений пожарно-спасательного 
гарнизона города Комсомольска-на-Амуре для тушения пожаров и прове-
дению аварийно-спасательных работ на территории города Комсомольск-
на-Амуре», утвержденным главой города.

52. Выезд территориальных и объектовых подразделений ДПО на туше-
ние пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за пределы за-
крепленного за ними района выезда осуществляется в порядке, согласован-
ном с учредителем (учредителями) общественного объединения пожарной 
охраны.

53. Личный состав ДПО, участвовавший в тушении пожара и проведе-
нии аварийно-спасательных работ и действовавший в условиях крайней 
необходимости и (или) обоснованного риска, освобождается от возмеще-
ния причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

54. Старшее должностное лицо подразделения ДПО, первым при-
бывшее на пожар, до прибытия подразделений Государственной про-
тивопожарной службы координирует действия личного состава ДПО 
по тушению пожара, спасению людей и имущества при пожаре, прове-
дению аварийно-спасательных работ. По прибытии на пожар подразде-
лений Государственной противопожарной службы руководство туше-
нием пожара осуществляет старшее оперативное должностное лицо 
Государственной противопожарной службы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.11.2021 № 1965

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.10.2007 № 64-па

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

1. Особый противопожарный режим на территории города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  город) устанавливается в случае 
повышения пожарной опасности в целях предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе лесными и другими 
ландшафтными (природными) пожарами на территории города и меж-
селенных территориях, угрожающими объектам экономики и микро-
районам города.

2. Особый противопожарный режим на территории города вводит-
ся в случаях:

а) повышения пожарной опасности;
б) возникновения обстоятельств, способствующих развитию пожа-

ров на территории города;
в) распространения пожаров, возникших в лесах, а также на землях 

всех категорий, создающих угрозу территории города;
г) введения режима чрезвычайной ситуации в лесах;
д) установления 4–5 классов пожарной опасности в лесах в зависи-

мости от условий погоды;
е) вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоятель-

ствах, требующих неотложных мер по спасению населения, органи-
зации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

3. Деятельность администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее —  администрация города) и организаций, 
расположенных на территории города, осуществляется в зависимо-
сти от класса пожарной опасности и в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Особый противопожарный режим в пределах территории города 
устанавливается муниципальным правовым актом администрации города 
по предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

5. В муниципальном правовом акте о введении особого противопо-
жарного режима в обязательном порядке должны быть указаны:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 
противопожарного режима;

б) границы территории, на которой вводится особый противопожар-
ный режим;

в) должностные лица и органы, ответственные за осуществление 
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конкретных мероприятий в период действия особого противопожар-
ного режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц;

г) срок действия особого противопожарного режима.
6. На период действия особого противопожарного режима на тер-

ритории города муниципальным правовым актом устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе 
предусматривающие:

а) привлечение населения для профилактики и локализации пожа-
ров вне границы города;

б) запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в гра-
ницах города;

в) принятие дополнительных мер, препятствующих распространению 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также 
иных пожаров вне границы города на территорию города (увеличение 
противопожарных разрывов по границе города, создание противопо-
жарных минерализованных полос и подобные меры);

г) запрет на сжигание мусора, разведение костров, применение откры-
того огня, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работа-
ющих на твердом топливе и проведение пожароопасных работ на тер-
ритории или части территории города;

д) создание дополнительных запасов воды для нужд пожаротушения 
в зонах индивидуальной жилой усадебной застройки и территориях ве-
дения гражданами садоводства или огородничества;

е) привлечение для подвоза воды для нужд пожаротушения и (или) 
тушения пожаров, в том числе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, приспособленной водовозной автомобильной 
техники муниципальных предприятий;

ё) привлечение на договорной основе для тушения пожаров, в том 
числе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, 
землеройной техники от предприятий и организаций;

ж) определение сроков готовности добровольных пожарных фор-
мирований, укомплектованных необходимой техникой и инвентарем для 
тушения пожаров, в том числе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров;

з) информирование населения через средства массовой информа-
ции о принимаемых администрацией города решениях по обеспечению 
пожарной безопасности в связи с установлением особого противопо-
жарного режима.

7. При объявлении территории города или части территории города 
зоной чрезвычайной ситуации действие особого противопожарного 
режима приостанавливается.

8. Учреждения, предприятия и организации, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, население города 
обязаны выполнять требования, определенные настоящим Порядком.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021 № 1966

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 5 сентября 2011 года № 2509-па «Об опла-
те труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 
«Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых ак-
тов администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация 
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования города Комсомольска-на-Амуре, подве-
домственных Управлению по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее 
по тексту —  Примерное положение).

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учре-
ждений дополнительного образования города Комсомольска-на-Амуре, 
подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации организовать работу по приведе-
нию локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, в со-
ответствии с Примерным положением.

3. Финансовому управлению администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края финансировать расходы на оплату тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений за счет 
средств местного бюджета, а также средств, поступивших от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Действие Примерного положения распространить на правоотно-
шения, возникшие с 25 марта 2021 года.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Овсейко Т. Г.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.11.2021 № 1966

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение разработано в соответствии с постанов-
лением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 сен-
тября 2011 года № 2509-па «Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города 
Комсомольска-на-Амуре».

2. Примерное положение определяет порядок оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных Управлению по физической 
культуре, спорту и молодежной политике администрации города (далее 
по тексту —  муниципальные образовательные учреждения).

3. Примерное положение включает в себя:
1) размеры минимальных окладов (минимальных должностных окла-

дов), минимальных ставок заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (далее —  работников) по профессиональ-
ным квалификационным группам (далее —  ПКГ) должностей работников;

2) размеры повышающих коэффициентов;
3) особенности оплаты труда педагогических работников муници-

пальных образовательных учреждений (далее по тексту —  педагогиче-
ских работников);

4) условия оплаты труда руководителя муниципального образова-
тельного учреждения (далее по тексту —  руководитель), его замести-
телей и главного бухгалтера;

5) порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
6) порядок и условия осуществления стимулирующих выплат;
7) порядок выплаты материальной помощи.
Педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую де-

ятельность, устанавливаются ставки заработной платы.
4. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 
муниципальному образовательному учреждению, из местного бюджета 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направ-
ляются на оплату труда работников в порядке и размерах, установлен-
ных утвержденными локальными нормативными актами муниципальных 
образовательных учреждений.

5. Месячная заработная плата работников, отработавших норму ра-
бочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного федеральным законодательством, с начисленными 
на него районным коэффициентом и процентной надбавкой за стаж ра-
боты в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (далее 
по тексту —  минимальный размер оплаты труда).

6. Заработная плата (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не мо-
жет быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стиму-
лирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы опла-
ты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
и выполнения работ той же квалификации.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорцио-
нально отработанному времени.

8. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти (профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

9. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
за которым в соответствии с трудовым договором сохраняется место 
работы, допускается оформление срочного трудового договора в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Раздел II ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
10. Система оплаты труда работников включает размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, размеры повыша-
ющих коэффициентов, компенсационные и стимулирующие выплаты.

11. Руководитель приказом по муниципальному образовательному 
учреждению устанавливает работнику:

1) размер оклада (должностного оклада);
2) размер повышающих коэффициентов;
3) компенсационных выплат;
4) стимулирующих выплат.
12. Размеры окладов (должностных окладов) работникам устанавли-

ваются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности, на основе отнесения занима-
емых работниками должностей (профессий) к соответствующим ПКГ, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации:

1) от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»;

2) от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

3) от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Наименования должностей (профессий), подлежащих дифференци-
ации на основе перечисленных приказов Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации, включаются 
в штатное расписание учреждения с учетом уставных целей данного 
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учреждения, а также наименований должностей (профессий), содер-
жащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ 
и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих.

13. Размер оклада (должностного оклада) работнику устанавливает-
ся в соответствии с размерами минимальных окладов (минимальных 
должностных окладов) по ПКГ, утвержденными приложением 1 к на-
стоящему Примерному положению, и нормами часов педагогической 
работы в неделю, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

14. Руководитель принимает решение о выплате следующих повы-
шающих коэффициентов:

1) за наличие ученого звания, государственных (за исключением зва-
ния «заслуженный», «народный») и ведомственных наград;

2) персональный повышающий коэффициент;
3) повышающий коэффициент молодому специалисту.
Молодой специалист —  специалист, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, и впервые приступивший к работе 
на педагогической должности в год окончания образовательной орга-
низации на основании трудового договора, заключенного с работода-
телем, и работающий на педагогических должностях в течение трех лет.

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного за-
ведения со дня заключения им трудового договора с организацией 
по основному месту работы и действует в течение трех лет.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок 
до трех лет) в следующих случаях:

1) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

2) переход работника в другую организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность;

3) направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кан-
дидатской диссертации на срок не более трех лет;

4) нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

15. Повышающие коэффициенты, перечисленные в пункте 2.5. насто-
ящего Примерного положения, устанавливаются к окладу (должност-
ному окладу) приказом руководителя.

16. Размер выплаты по каждому повышающему коэффициенту опре-
деляется путем умножения размера оклада (должностного оклада) ра-
ботника на размер повышающего коэффициента.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы работника и не учиты-
вается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы.

Выплаты по повышающим коэффициентам суммируются по каждо-
му из оснований.

17. Размеры повышающих коэффициентов за наличие ученого зва-
ния, государственных (за исключением звания «заслуженный», «народ-
ный») и ведомственных наград, устанавливаемых работникам учрежде-
ния, приведены в приложении 2 к настоящему Примерному положению.

Выплаты устанавливаются:
1) при присвоении ученого звания —  со дня вступления в силу соот-

ветствующего нормативного акта о присвоении ученого звания;
2) при присвоении почетного звания —  со дня вступления в силу со-

ответствующего нормативного акта о присвоении почетного звания, 
награждения государственной, ведомственной наградой.

Выплата за наличие ученого звания, государственных (за исключени-
ем звания «заслуженный», «народный») и ведомственных наград произ-
водится на основании документов, подтверждающих присвоение ему 
ученого звания, государственной (за исключением звания «заслужен-
ный», «народный») и ведомственной награды, с учетом сроков, указан-
ных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

При наступлении у работника права на выплату за наличие ученого 
звания, государственных (за исключением звания «заслуженный», «на-
родный») и ведомственных наград в период пребывания его в ежегодном 
или ином отпуске, в период временной нетрудоспособности, а также 
в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя за-
работная плата, выплаты за наличие ученого звания, государственных 
(за исключением звания «заслуженный», «народный») и ведомственных 
наград осуществляются по окончании указанных периодов.

При наличии у работника двух или более государственных и (или) 
ведомственных наград, выплата повышающего коэффициента произ-
водится по наивысшей по значимости награде.

18. При принятии решения об установлении выплаты за наличие го-
сударственной (за исключением звания «заслуженный», «народный») 
и ведомственной награды учитывается следующее:

1) к государственным наградам относятся звания, ордена, медали 
и почетные звания за заслуги в отрасли «Образование», включенные 
в государственную наградную систему Российской Федерации, в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации»;

2) к ведомственным наградам относятся награды:
а)  учрежденные Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации в соответствии с перечнем и положениями, 
утвержденными Приказом Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 14 августа 2020 года № 1020 «О ве-
домственных наградах Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации»;

б) учрежденные Министерством просвещения Российской Федерации 
в соответствии с перечнем и положениями, утвержденными Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9  января 
2019 года № 1 «О ведомственных наградах Министерства просвеще-
ния Российской Федерации»;

в)  почетное звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», Почетная грамота Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, а также нагрудные знаки «Отличник 
народного просвещения», «Почетный работник общего образования».

19. Персональный повышающий коэффициент устанавливается с уче-
том уровня профессиональной подготовки работника, сложности или 
важности выполняемой им работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение о размере персонального повышающего коэффициента 
принимается персонально в отношении конкретного работника с уче-
том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами и утвер-
ждается приказом руководителя.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 
составляет до 1,0 оклада (должностного оклада) работника.

20. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии 
с Перечнем видов компенсационных выплат в муниципальных учре-
ждениях города Комсомольска-на-Амуре, утвержденным постанов-
лением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 февраля 
2009 года № 12-па «Об утверждении перечня видов компенсационных 
выплат в муниципальных бюджетных, автономных, казенных учрежде-
ниях города Комсомольска-на-Амуре и разъяснения о порядке установ-
ления компенсационных выплат в этих учреждениях».

21. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии 
с Перечнем видов стимулирующих выплат в муниципальных учрежде-
ниях города Комсомольска-на-Амуре, утвержденным постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 февраля 2009 года 
№ 13-па «Об утверждении перечня видов стимулирующих выплат в му-
ниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях города 
Комсомольска-на-Амуре и разъяснения о порядке установления сти-
мулирующих выплат в этих учреждениях».

22. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада), повышающие коэффициенты, компенсационные и стимули-
рующие выплаты, являются обязательными для включения в трудо-
вой договор.

23. Условия оплаты труда работников устанавливаются с учетом мне-
ния представительного органа работников (при наличии такого пред-
ставительного органа).

Раздел III ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

24. Наименования должностей педагогических работников дифферен-
цируются в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников образования».

25. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффи-
циента молодому специалисту составляет 0,35 оклада (должностного 
оклада) работника.

Повышающий коэффициент молодому специалисту начисляется с уче-
том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами не более 
трех лет со дня трудоустройства.

26. Выплаты персонального повышающего коэффициента, повыша-
ющего коэффициента молодому специалисту, за квалификационную 
категорию, наличие ученой степени, ученого звания, государственных 
и ведомственных наград начисляются педагогическим работникам учре-
ждения, с учетом установленной им учебной нагрузки.

27. Оплата труда педагогических работников учреждения, осуще-
ствляющих педагогическую деятельность, производится исходя из учеб-
ной нагрузки.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
являющейся нормируемой частью педагогической работы (далее —  
учебная нагрузка), устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Учебная нагрузка педагогических работников включает препода-
вательскую (учебную) работу, воспитательную работу, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанно-
стями и режимом рабочего времени, утвержденными в установлен-
ном порядке.

28. Педагогические работники должны быть поставлены в известность 
об уменьшении учебной нагрузки (количества часов преподавательской 
работы) в течение учебного года и о необходимости выполнения другой 
педагогической работы не позднее, чем за два месяца.

29. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате за часы педагогической работы, выполненные 
в порядке замещения педагогических работников, отсутствующих по бо-
лезни или другим причинам, в течение времени, которое продолжается 
не более двух месяцев.

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления размера базового оклада по соответству-
ющей ПКГ на среднемесячное количество рабочих часов, установлен-
ное по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умно-
жения нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
в неделю, установленной для соответствующего педагогического ра-
ботника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней 
в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Раздел IV УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗА-
МЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

30. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, повышающих коэффициен-
тов, компенсационных и стимулирующих выплат.

31. Размеры должностного оклада и повышающих коэффициентов 
руководителю устанавливаются главой города Комсомольска-на-Амуре.

32. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учре-
ждения и главного бухгалтера устанавливаются приказом руководителя 
на 10–30 процентов ниже размера должностного оклада руководителя.
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33. Повышающие коэффициенты, перечисленные в пункте 2.5 насто-
ящего Примерного положения, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливаются руководителем в порядке, предусмотрен-
ном Примерным положением.

Размеры повышающих коэффициентов заместителям руководите-
ля и главному бухгалтеру устанавливаются приказами по учреждению.

34. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям 
и главному бухгалтеру устанавливаются с учетом условий их труда в со-
ответствии с Перечнем видов компенсационных выплат в муниципаль-
ных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, утвержденным поста-
новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 февраля 
2009 года № 12-па «Об утверждении перечня видов компенсационных 
выплат в муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждени-
ях города Комсомольска-на-Амуре и разъяснения о порядке установле-
ния компенсационных выплат в этих учреждениях», в порядке и разме-
рах, предусмотренных разделом 5 настоящего Примерного положения.

Размер компенсационных выплат руководителю устанавливается му-
ниципально —  правовым актом главы города Комсомольска-на-Амуре.

Размер компенсационных выплат заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру устанавливаются приказами по учреждению.

35. Стимулирующие выплаты руководителю, его заместителям и глав-
ному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с Перечнем видов 
стимулирующих выплат, утвержденным постановлением администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 9 февраля 2009 года № 13-
па «Об утверждении перечня видов стимулирующих выплат в муни-
ципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях города 
Комсомольска-на-Амуре и разъяснения о порядке установления сти-
мулирующих выплат в этих учреждениях».

36. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалте-
ру к окладу (должностному окладу) устанавливаются следующие сти-
мулирующие выплаты:

1) выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, звания 
«заслуженный», «народный»;

2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
37. Размеры выплат к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию, ученую степень, звания 
«заслуженный», «народный», устанавливаемых работникам, приведены 
в приложении № к настоящему Примерному положению.

Выплаты устанавливаются:
1) при присвоении квалификационной категории —  со дня вынесе-

ния решения аттестационной комиссией о присвоении квалификаци-
онной категории;

2) при присуждении ученой степени кандидата наук —  со дня выне-
сения решения уполномоченным органом о выдаче диплома кандида-
та наук;

3) при присуждении ученой степени доктора наук —  со дня приня-
тия решения уполномоченным органом о присуждении ученой степе-
ни доктора наук;

4) при присвоении почетного звания —  со дня вступления в силу со-
ответствующего нормативного акта о присвоении почетного звания.

Выплата за квалификационную категорию и за наличие ученой сте-
пени, звания «заслуженный», «народный» производится на основании 
документов, подтверждающих присвоение ему квалификационной ка-
тегории, ученой степени, звания «заслуженный», «народный», с учетом 
сроков, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4 настоящего пункта.

При наступлении у работника права на выплату за квалификационную 
категорию, наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный» 
в период пребывания его в ежегодном или ином отпуске, в период вре-
менной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение кото-
рых за ним сохраняется средняя заработная плата, выплаты за квалифи-
кационную категорию, наличие ученой степени, звания «заслуженный», 
«народный» осуществляются по окончании указанных периодов.

38. Установление выплаты за наличие почетного звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель», других почетных званий, соответ-
ствующих у руководящих работников профилю учреждения, у педаго-
гических —  профилю педагогической деятельности, производится в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации».

39. Условия установления выплат за качество выполняемых работ 
и премиальных выплат по итогам работы руководителю, в том числе 
критерии и показатели оценки результативности и качества его тру-
довой деятельности, утверждаются муниципальным правовым актом 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

40. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего 
Примерного положения.

41. Стимулирующие выплаты руководителю, его заместителям и глав-
ному бухгалтеру устанавливаются в пределах фонда оплаты труда ра-
ботников учреждения.

42. Размеры стимулирующих выплат руководителю устанавливаются 
приказами руководителя Управления по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края.

Размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру устанавливаются приказами по учреждению.

43. Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться 
в том же муниципальном образовательном учреждении руководителем, 
определяется главным распорядителем бюджетных средств, а для дру-
гих работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заме-
стителей руководителя), —  руководителем.

Преподавательская работа в том же муниципальном образовательном 
учреждении для указанных работников совместительством не считается.

44. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников, формируемых за счет всех источников финансового 
обеспечения, рассчитывается за календарный год. Определение разме-
ра среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии 
с Указаниями по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения № П-4, утвержденной Приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников устанавливается в кратности от 1 до 4.

Раздел V ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ

45. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителем в про-
центах к окладам (должностным окладам) работников, если иное не уста-
новлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации, настоящим Примерным положением.

46. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются не ме-
нее 4 процентов оклада (должностного оклада) работника.

Руководители должны принимать меры по своевременному прове-
дению специальной оценки условий труда с целью разработки и ре-
ализации программы действий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда.

Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, выплачиваются с учетом ре-
зультатов специальной оценки условий труда, которая проводится с це-
лью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных.

47. Конкретный размер компенсационных выплат работникам, опла-
та труда которых повышается в связи с наличием в их работе вредных 
и (или) опасных для здоровья условий труда, устанавливается руково-
дителем с учетом мнения представительного органа работников (при 
его наличии).

48. Компенсационные выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, связанные с применением районного ко-
эффициента и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера:

1)  к заработной плате работников применяется районный 
коэффициент —  1,5;

2) к заработной плате работников выплачиваются процентные над-
бавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, в размерах и порядке, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Хабаровского края.

49. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, при совмещении профес-
сий (должностей), за сверхурочную работу, за работу в ночное время, 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в других услови-
ях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

1) при совмещении профессий (должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты работнику устанавливается соглашением сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы в процентах к окладам (должностным окладам) или в аб-
солютных размерах.

Общий размер средств, предназначенных для осуществления ра-
ботнику доплат за совмещение профессий (должностей) и исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от основной работы, не должен превышать 50 процентов должностно-
го оклада отсутствующего работника (вакансии), а в остальных случаях 
размер средств, предназначенных для осуществления работнику до-
плат, может составлять до 50 процентов размера средств, предназна-
ченных на выплату его оклада (должностного оклада).

Выполнение работ при совмещении профессий (должностей) и ис-
полнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы может осуществляться по одной долж-
ности (вакансии).

2) каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22.00 
часов до 6.00 часов) составляет 35 процентов части оклада (долж-
ностного оклада) за час работы работника.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определя-
ется путем деления оклада (должностного оклада) работника на средне-
месячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установлен-
ной законодательством Российской Федерации для соответствующей 
категории работников.

3) работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, оплата труда за каждый час работы в выходные и не-
рабочие праздничные дни производится в следующем порядке:

а) работникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере 
одинарной части оклада (должностного оклада) за час работы сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабоче-
го времени, и в размере двойной части оклада (должностного оклада) 
за час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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ванием при условии присутствия не менее половины членов состава 
Комиссий. По результатам голосования оформляются протоколы о на-
значении стимулирующих выплат.

На основании протоколов Комиссий издаются приказы руководителей 
об установлении работникам стимулирующих выплат.

61. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда работников.

Раздел VII УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
62. Из фонда оплаты труда к ежегодному оплачиваемому отпуску ра-

ботнику по его письменному заявлению, поданному не позднее 31 де-
кабря текущего года, выплачивается материальная помощь в размере 
одного оклада (должностного оклада) работника.

Выплата материальной помощи осуществляется по основной про-
фессии (должности).

Размер материальной помощи определяется в соответствии с разме-
ром оклада (должностного оклада) работника на дату издания приказа 
о выплате материальной помощи.

Материальная помощь в текущем календарном году выплачивается 
только за текущий календарный год.

Работнику, принятому в текущем календарном году и использующе-
му право на ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная помощь 
к отпуску выплачивается пропорционально отработанному времени 
в текущем календарном году.

63. Работнику, отработавшему в муниципальном образовательном 
учреждении полный календарный год и не реализовавшему свое право 
на получение материальной помощи, она выплачивается в конце теку-
щего года на основании заявления.

Работнику, числящемуся в штате на конец года и проработавшему 
в муниципальном образовательном учреждении не менее трех меся-
цев, материальная помощь выплачивается в конце текущего года про-
порционально фактически отработанному времени.

64. При замещении вакантной должности в течение шести и более 
месяцев, выплата материальной помощи производится из расчета окла-
да (должностного оклада) по замещаемой должности, при условии ис-
пользования права на ежегодный оплачиваемый отпуск в текущем ка-
лендарном году (не менее 14 дней).

65. При увольнении, за исключением случаев увольнения за винов-
ные действия (пункты 5–11 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации), работнику, не использовавшему право на выплату мате-
риальной помощи в текущем календарном году, выплачивается мате-
риальная помощь пропорционально отработанному времени при вы-
полнении следующих условий:

1) работник проработал в учреждении 6 и более месяцев;
2) работник воспользовался правом на ежегодный оплачиваемый 

отпуск в текущем календарном году (не менее 14 дней).
При увольнении работника, получившего в течение года матери-

альную помощь в соответствии с данным разделом в полном разме-
ре, перерасчет и удержание материальной помощи не производятся.

66. Работникам, находящимся в отпусках без сохранения заработной 
платы продолжительностью более одного месяца и частично оплачи-
ваемых отпусках (отпуск по уходу за ребенком), материальная помощь 
выплачивается за фактически отработанное время в текущем году, 
не включая периоды нахождения в указанных отпусках.

67. На выплату материальной помощи в фонде оплаты труда муници-
пальных образовательных учреждений на соответствующий финансо-
вый год предусматриваются средства по всем должностям, предусмот-
ренным штатным расписанием, в размере одного оклада (должностного 
оклада) работника.

Раздел VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
68. Настоящим Примерным положением определяется перечень долж-

ностей (профессий), относимых к основному персоналу (персоналу, 
непосредственно участвующему в оказании муниципальных услуг) (да-
лее —  Перечень основного персонала).

Перечень основного персонала приведен в приложении 5 к настоя-
щему Примерному положению.

50. Размер компенсационных выплат работнику устанавливается при-
казом руководителя с учетом условий труда работника.

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат кон-
кретизируются в трудовом договоре работника.

51. Компенсационные выплаты осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда работников.

Раздел VI ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИ-
РУЮЩИХ ВЫПЛАТ

52. Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации 
работников учреждений к высокой результативности и качеству труда.

53. В соответствии с Перечнем видов стимулирующих выплат в учре-
ждениях, утвержденным постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 9 февраля 2009 года № 13-па «Об утвер-
ждении перечня видов стимулирующих выплат в муниципальных бюд-
жетных, автономных, казенных учреждениях города Комсомольска-на-
Амуре и разъяснения о порядке установления стимулирующих выплат 
в этих учреждениях», в учреждении устанавливается следующий пере-
чень видов стимулирующих выплат:

1) выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, звания 
«заслуженный», «народный»;

2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
а) размеры выплат к окладу (должностному окладу) за квалификаци-

онную категорию, ученую степень, звания «заслуженный», «народный», 
устанавливаемых работникам учреждения, приведены в приложении 3 
к настоящему Примерному положению.

Выплаты устанавливаются:
1) при присвоении квалификационной категории —  со дня вынесе-

ния решения аттестационной комиссией о присвоении квалификаци-
онной категории;

2) при присуждении ученой степени кандидата наук —  со дня выне-
сения решения уполномоченным органом о выдаче диплома кандида-
та наук;

3) при присуждении ученой степени доктора наук —  со дня приня-
тия решения уполномоченным органом о присуждении ученой степе-
ни доктора наук;

4) при присвоении почетного звания —  со дня вступления в силу со-
ответствующего нормативного акта о присвоении почетного звания.

Выплата за квалификационную категорию и за наличие ученой сте-
пени, звания «заслуженный», «народный» производится на основании 
документов, подтверждающих присвоение ему квалификационной ка-
тегории, ученой степени, звания «заслуженный», «народный», с учетом 
сроков, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4 настоящего пункта.

При наступлении у работника права на выплату за квалификационную 
категорию, наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный» 
в период пребывания его в ежегодном или ином отпуске, в период вре-
менной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение кото-
рых за ним сохраняется средняя заработная плата, выплаты за квалифи-
кационную категорию, наличие ученой степени, звания «заслуженный», 
«народный» осуществляются по окончании указанных периодов.

б) установление выплаты за наличие почетного звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель», других почетных званий, соответ-
ствующих у руководящих работников профилю учреждения, у педаго-
гических —  профилю педагогической деятельности, производится в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации».

54. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику с учетом 
разработанных в учреждении критериев, позволяющих оценить каче-
ство трудовой деятельности каждого работника (далее —  критерии).

Критерии должны отвечать уставным задачам и основным показате-
лям оценки эффективности деятельности учреждения.

55. Условия и порядок начисления стимулирующих выплат, в том чис-
ле критерии, утверждаются локальными нормативными актами с уче-
том мнения представительного органа работников.

56. Результативность и качество трудовой деятельности работни-
ка оцениваются исходя из качественных и количественных критериев 
каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых 
производятся стимулирующие выплаты.

57. Ежемесячная надбавка за продолжительность непрерывной ра-
боты в учреждениях системы образования выплачивается работнику 
в порядке, приведенном в приложении 4 к настоящему Примерному 
положению.

58. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в разме-
ре не более одного оклада (должностного оклада) работника.

59. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в аб-
солютном размере, так и в процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу).

Стимулирующие выплаты, устанавливаемые в процентном отноше-
нии к окладу (должностному окладу), выплачиваются пропорциональ-
но отработанному времени.

60. Для оценки результатов деятельности работников и установле-
ния работникам размера стимулирующих выплат создаются Комиссии.

Составы Комиссий и её полномочия утверждаются приказами ру-
ководителей с учетом мнения представительного органа работников. 
Состав Комиссии не может быть менее пяти человек.

Комиссия является коллегиальным органом, действующим на осно-
вании Положения о Комиссии, утвержденного локальным норматив-
ным актом учреждения, с учетом мнения представительного органа 
работников.

Комиссии рассматривают списки работников, являющихся полу-
чателями ежемесячной стимулирующей выплаты за отчетный период 
и размер указанной выплаты.

Комиссиями утверждаются списки работников открытым голосо-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования города Комсомольска-на-
Амуре, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень

Размер мини-
мального оклада 
(минимального 
должностного 
оклада), руб.

1 2 3

1.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 5 мая 2008 года № 216н

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

1.1.1. 2 квалификационный уровень 7 912

1.1.2. 3 квалификационный уровень 8 524
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стемы образования работникам.
2. Выплата ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы в учре-

ждениях системы образования производится в зависимости от перио-
да непрерывной работы, дающего право на получение этой надбавки, 
в следующих размерах:

1) работникам, относящимся к категории административно-управлен-
ческого персонала (кроме заместителей по административно-хозяйствен-
ной части), при стаже непрерывной работы:

до 3 лет —  10 процентов;
от 3 до 5 лет —  20 процентов;
от 5 до 10 лет —  30 процентов;
свыше 10 лет —  35 процентов.
2) педагогическим работникам при стаже непрерывной работы:
до 2 лет —  15 процентов;
от 2 до 5 лет —  20 процентов;
от 5 до 10 лет —  25 процентов;
свыше 10 лет —  35 процентов.
3) другим работникам (включая заместителей по административно-

-хозяйственной части) при стаже непрерывной работы:
до 5 лет —  10 процентов;
от 5 до 10 лет —  15 процентов;
от 10 до 15 лет —  20 процентов;
свыше 15 лет —  30 процентов.
3. Финансирование расходов по выплате надбавок работникам осу-

ществляется за счет средств местного бюджета.
Раздел II ИСЧИСЛЕНИЕ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ 
СТАЖ РАБОТЫ

4. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбав-
ки за непрерывный стаж работы, засчитывается время непрерывной 
работы в:

1) дошкольных образовательных организациях;
2) общеобразовательных организациях;
3) профессиональных образовательных организациях;
4) образовательных организациях высшего образования;
5) организациях дополнительного образования;
6) организациях дополнительного профессионального образования;
7) организациях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Педагогическим работникам также засчитывается в стаж работы, 

дающий право на получение ежемесячной надбавки за непрерывный 
стаж работы:

1) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на воен-
ной службе по призыву —  один день военной службы за два дня работы;

2) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 
на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, пра-
порщиков и мичманов (в том числе в войсках Министерства внутренних 
дел, в войсках и органах безопасности) при условии, если этим перио-
дам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность.

5. В стаж непрерывной работы включаются:
1) время учебы на курсах усовершенствования или повышения квали-

фикации по специальности;
2) время нахождения в дополнительном отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет.
6. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 

за непрерывный стаж работы, сохраняется при поступлении на работу 
в учреждение образования в следующих случаях:

1) не позднее трех недель:
а) со дня увольнения по собственному желанию после 1 января 

1993 года;
б) со дня увольнения из образовательного учреждения вследствие 

перевода мужа (жены) на работу в другую местность, а также вследствие 
переезда в другую местность;

в) со дня прекращения заболевания, препятствующего продолжению 
работы в учреждении образования или проживанию в данной местно-
сти (согласно медицинскому заключению, вынесенному в установлен-
ном порядке);

г) со дня увольнения в связи с необходимостью ухода за больным чле-
ном семьи (при наличии медицинского заключения);

д) избрания на должность, замещаемую по конкурсу.
2) не позднее одного месяца:
а) со дня увольнения по собственному желанию до 1 января 1993 года;
б) после научной и педагогической деятельности, которая непосред-

ственно следовала за работой в учреждениях образования;
в) со дня восстановления способности инвалида к профессиональ-

ной деятельности, в случае если установление инвалидности вызвало 
увольнение из учреждения образования или перевод на другую работу.

3) не позднее двух месяцев:
а) со дня увольнения из учреждений образования после окончания 

обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

б) после возвращения с работы в учреждениях образования Российской 
Федерации за границей или в качестве специалистов образования по ока-
занию помощи другим государствам, если работе за границей непосред-
ственно предшествовала работа в учреждениях образования.

4) не позднее трех месяцев:
а) после окончания высшего, среднего специального учебного заве-

дения, аспирантуры;
б) в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего в другую 

местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с воен-
ной службы;

в) при поступлении на работу в образовательное учреждение после 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования города Комсомольска-на-
Амуре, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике
РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) ЗА 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЯ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ», «НАРОДНЫЙ» В ПРОЦЕНТАХ

№ п/п Основание для установления выплаты Руководитель, 
его заместители

Педагогические 
работники

1 2 3 4

1. При наличии высшей квалификационной категории 10 75

2. При наличии первой квалификационной категории - 15

3. При наличии ученой степени кандидата наук 10 10

4. При наличии ученой степени доктора наук 20 20

5.

При наличии почетного звания «Народный учитель», 
«Заслуженный учитель», других почетных званий, соответ-
ствующих у руководящих работников профилю учреждения, 
у педагогических —  профилю педагогической деятельности

20 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования города Комсомольска-на-
Амуре, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике
РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА НАЛИЧИЕ 

УЧЕНОГО ЗВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗВАНИЙ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ», «НАРОДНЫЙ») И ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД

№ п/п Основание для установления повышающего 
коэффициента

Руководитель, 
его заместители

Педагогические 
работники

1 2 3 4

1. При наличии ученого звания «доцент» 0,10 0,10

2. При наличии ученого звания «профессор» 0,20 0,20

3.

При наличии:
- государственной награды (за исключением звания 
«заслуженный», «народный»)
- ведомственной награды

0,20
0,10

0,20
0,10

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений

1.2.1. 1 квалификационный уровень 6 561

2.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2.1.1. 1 квалификационный уровень 3 280

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

2.2.1. 1 квалификационный уровень 5 113

3.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 
2008 года № 248н

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификационный уровень 2 922

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

3.2.1. 1 квалификационный уровень 3 433

3.2.2. 2 квалификационный уровень 3 945

3.2.3. 3 квалификационный уровень 4 208

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования города Комсомольска-на-
Амуре, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК 
ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
ежемесячных надбавок за непрерывный стаж работы в учреждениях си-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.11.2021 № 1993

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 мая 2017 года 

№ 1370-па
ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует отношения по установлению правовой 

и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны 
(далее —  ДПО) и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работ-
ника ДПО или добровольного пожарного в период исполнения им обязанно-
стей добровольного пожарного на территории города Комсомольска-на-Амуре 
(далее —  города) и (или) организации расположенной на территории города.

2. Целью настоящего положения является предоставление правовой и со-
циальной защиты работникам ДПО, добровольным пожарным и членам семей 
работников ДПО.

3. Настоящее Положение распространяется на работников ДПО, доброволь-
ных пожарных и членов семей работников ДПО и добровольных пожарных, ис-
полняющих обязанности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению 
аварийно-спасательных работ на территории города или организации, спасе-
нию людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи в интересах 
администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  администрация го-
рода) или организации и привлеченных работников ДПО и (или) добровольных 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 МАЯ 2017 ГОДА № 1370-ПА «О ГАРАНТИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
Руководствуясь решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 но-

ября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка 
подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-
Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-
на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 30  мая 2017  года № 1370-па «О гарантиях социальной за-
щиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»:

1)  в наименовании слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях реализации прав 
на социальную защиту членов семей работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных города Комсомольска-на-Амуре, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», администрация города Комсомольска-на-Амуре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
4) Положение о гарантиях социальной защиты членов семей работников до-

бровольной пожарной охраны и добровольных пожарных муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 № 1993

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования города Комсомольска-на-
Амуре, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ 

ПЕРСОНАЛУ
1. Педагог дополнительного образования;
2. Методист;
3. Педагог-организатор;
4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
5. Руководитель структурного подразделения.

увольнения вследствие обнаружившегося несоответствия работника за-
нимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, 
препятствующему продолжению данной работы (согласно медицинскому 
заключению, вынесенному в установленном порядке).

5) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидаци-
ей (реорганизацией) учреждений образования, сокращением численно-
сти или штата работников.

6) Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за непрерывный стаж работы, сохраняется независимо от продолжитель-
ности перерыва в работе при условии, если перерыву непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях образования:

а) лицам, имеющим соответствующие документы и эвакуируемым 
или выезжающим в добровольном порядке из зоны радиоактивного 
загрязнения;

б) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с ослож-
нением межнациональных отношений;

в) пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, 
по инвалидности или за выслугу лет, независимо от места работы после 
выхода на пенсию;

г) при расторжении трудового договора с работником, имеющим ре-
бенка (в том числе усыновленного или находящегося под опекой или по-
печительством) в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте 
до 16 лет при условии поступления его на работу до достижения ребен-
ком указанного возраста.

7. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на ра-
боту в муниципальное образовательное учреждение после расторжения 
на предыдущем месте работы трудового договора по основаниям, преду-
смотренным пунктами 5–11 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации (за виновные действия).

8. Во всех случаях, когда при переходе на работу из одного образо-
вательного учреждения в другое образовательное учреждение меняется 
место жительства, допускаемый перерыв в работе удлиняется на время, 
необходимое для проезда к новому месту жительства.

9. Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, дающий право на получение ежемесячной надбавки за не-
прерывный стаж работы в учреждениях образования, исчисляется год 
за год.

Раздел III ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕ-
ГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА НЕПРЕ-

РЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ
10. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за непрерывный 

стаж работы устанавливается приказом руководителя.
11. Основным документом для определения стажа работы, дающего 

право на получение ежемесячной надбавки за непрерывный стаж ра-
боты, является трудовая книжка работника или сведения о трудовой 
деятельности.

Раздел IV ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
НАДБАВКИ ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ

12. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы устанавлива-
ется работнику руководителем по основному месту работы.

13. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы выплачивает-
ся по основной должности исходя из оклада (должностного оклада) ра-
ботника, пропорционально установленной учебной нагрузке, но не выше 
одной ставки.

14. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы учитывается 
во всех случаях исчисления среднего заработка.

15. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы выплачива-
ется с момента возникновения у работника права на назначение или из-
менение размера этой надбавки.

В случае, когда право на назначение или изменение размера еже-
месячной надбавки за непрерывный стаж работы наступило в пери-
од пребывания работника в очередном или дополнительном отпуске, 
а также в период его временной нетрудоспособности, выплата ново-
го размера надбавки начинается после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности.

16. В случае увольнения работника ежемесячная надбавка за непре-
рывный стаж работы начисляется пропорционально отработанному вре-
мени и ее выплата производится при окончательном расчете.

Раздел V ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА НАЧИСЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
за непрерывный стаж работы
17. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесяч-

ной надбавки за непрерывный стаж работы возлагается на руководителей.
18. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления ста-

жа для назначения ежемесячной надбавки за непрерывный стаж рабо-
ты или определения ее размера рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.11.2021 № 1996

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.04.2021 № 968-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 № 1996

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 968-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам —  произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации» администрация города 
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 28 апреля 2018 года № 968-па «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному бюд-
жету из краевого бюджета Хабаровского края на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентя-
бря 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам —  производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», во исполнение Закона Хабаровского края от 14 ноя-
бря 2007 года № 154 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», 
постановления Правительства Хабаровского края от 28 января 2008 года № 21-
пр «О порядке предоставления субвенций местным бюджетам из краевого бюд-
жета для осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», решения 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы о местном бюджете;

2) Порядок предоставления субсидии за счет средств субвенции, предостав-
ленной местному бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на возме-
щение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, утверждённый постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 28 апреля 2018 года № 968-па, изложить в редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению;

3) в пункте 3 слово «начальника» заменить словом «руководителя».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Комсомольск-на-Амуре и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

пожарных администрацией города или организацией на договорной основе.
Раздел II. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ
4. Работникам ДПО и добровольным пожарным гарантируется право без-

возмездного повышения профессиональных навыков в Управлении по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  Управление ГОЧС администрации города).

5. Работникам ДПО и добровольным пожарным гарантируется право на ин-
формационную и консультационную поддержку от Управления ГОЧС админи-
страции города путем организации методической работы с руководителями 
ДПО, проведения тематических семинаров и научно-практических конферен-
ций по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Раздел III. ВИДЫ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ДПО И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

6. Членам семей работников ДПО и добровольных пожарных предоставляет-
ся единовременное пособие:

1) в случае установления работнику ДПО, добровольному пожарному инва-
лидности в связи с исполнением им обязанностей добровольного пожарного;

2) в случае гибели работника ДПО, добровольного пожарного в период ис-
полнения им обязанностей добровольного пожарного.

Раздел IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 
ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ В СЛУЧАЕ ИНВАЛИДНОСТИ (ГИБЕЛИ) 

РАБОТНИКА ДПО, ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО В ПЕРИОД 
ИСПОЛНЕНИЯ ИМ ОБЯЗАННОСТЕЙ

7. Единовременное пособие членам семьи выплачивается в случае инва-
лидности (гибели) работника ДПО, добровольного пожарного, привлеченно-
го администрацией города или организации на договорной основе к участию 
в профилактике и (или) тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных 
работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи, 
в период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.

8. Право на получение единовременного пособия в случае инвалидности 
(гибели) работника ДПО, добровольного пожарного в период исполнения им 
обязанностей добровольного пожарного имеют следующие члены семьи до-
бровольного пожарного:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на момент получения инвалид-
ности (день гибели) в зарегистрированном браке с работником ДПО, добро-
вольным пожарным;

2) родители работника ДПО, добровольного пожарного;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 

стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающи-
еся в образовательных учреждениях по очной форме обучения —  до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

9. Единовременное пособие, в случае установления инвалидности работни-
ку ДПО, добровольному пожарному в связи с исполнением им обязанностей 
добровольного пожарного выплачивается в размере 100000 (сто тысяч) рублей 
одному из членов семьи.

10. Единовременное пособие членам семьи в случае гибели работника ДПО, 
добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей доброволь-
ного пожарного выплачивается в размере 100000 (сто тысяч) рублей каждо-
му члену семьи.

11. Право на получение единовременного пособия возникает с момента 
установления инвалидности (факта смерти) работника ДПО, добровольного 
пожарного.

12. Для назначения единовременного пособия лицо, имеющее право на по-
лучение единовременного пособия (далее —  заявитель), или его законный пред-
ставитель (в случае если заявитель является несовершеннолетним или недее-
способным) представляет в администрацию города (организацию) следующие 
документы:

1) заявление в произвольной форме о выплате единовременного пособия 
с указанием лицевых счетов физических лиц в кредитной организации для 
перечисления соответствующих сумм;

2) документы, подтверждающие установление инвалидности работника ДПО, 
добровольного пожарного (свидетельство о смерти);

3) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи с ра-
ботником ДПО, добровольным пожарным, которому установлена инвалидность 
(погибшим работников ДПО, добровольным пожарным) (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении детей, решение суда, справка с места учебы членов 
семьи, документы, подтверждающие установление инвалидности членам семьи 
работника ДПО, добровольного пожарного, которому установлена инвалид-
ность (погибшего работника ДПО, добровольного пожарного);

4) документ, удостоверяющий личность имеющего право на получение еди-
новременного пособия члена семьи работника ДПО, добровольного пожар-
ного, которому установлена инвалидность (погибшего работника ДПО, добро-
вольного пожарного).

13. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, заверяются спе-
циалистом отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (специалистом отдела кадров организации), их 
принимающим.

14. Заявление и заверенные копии документов, указанных в пункте 6, 
в срок не позднее 10 дней со дня их регистрации, направляются главе горо-
да Комсомольска-на-Амуре (руководителю организации) для принятия реше-
ния о назначении единовременного пособия или об отказе в его назначении.

15. Уведомление о назначении единовременного пособия или об отказе 
в назначении единовременного пособия направляется заявителю (законному 
представителю) специалистом отдела по социальной работе администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (специалистом отдела 
кадров организации) в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответ-
ствующего решения.

16. Основанием для отказа в назначении единовременного пособия членам 
семьи в случае инвалидности (гибели) работника ДПО, добровольного пожар-
ного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного является:

1) обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в документах, ука-
занных в пункте 6;

2) установление комиссией по расследованию несчастного случая, что ин-
валидность (смерть) работника ДПО, добровольного пожарного была получена 

(наступила) по причине его умышленных действий.
17. В случае если для принятия решения необходимо проведение дополни-

тельной проверки или получение дополнительной информации, рассмотре-
ние документов продлевается по ходатайству отдела по социальной работе 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (отдела 
кадров организации) в соответствии с постановлением администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре (организации) на срок не более 30 дней. Копия 
постановления о продлении сроков рассмотрения документов в пятидневный 
срок направляется заявителю.

18. Выплата единовременного пособия в случае инвалидности (гибели) ра-
ботника ДПО, добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей 
добровольного пожарного осуществляется в течение 14 дней со дня принятия 
решения о назначении единовременного пособия в случае инвалидности (гибе-
ли) работника ДПО, добровольного пожарного путем перечисления денежных 
средств на указанный в заявлении счет, открытый в кредитной организации.

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ РАБОТНИКА ДПО И ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПОЖАРНОГО
19. Финансовое обеспечение гарантий социальной защиты членов семей 

работников ДПО и добровольных пожарных осуществляется за счет средств 
местного бюджета или бюджета организации, с которой работник ДПО или до-
бровольный пожарный находился в трудовых отношениях.
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1. Настоящий Порядок предоставления субсидии за счет средств субвен-
ции, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета Хабаровского 
края на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению (далее —  Порядок), разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам —  производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 154 «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 28 января 2008 года № 21-пр «О поряд-
ке предоставления субвенций местным бюджетам из краевого бюджета для 
осуществления органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (далее —  поста-
новление Правительства Хабаровского края от 28 января 2008 года № 21-пр) 
и устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств субвен-
ции, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета Хабаровского 
края на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  субсидия).

2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) стоимость услуг по погребению —  стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определенная 
органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, а также с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

2) участники отбора —  организации, независимо от их организационно-пра-
вовой формы, и физические лица, зарегистрированные в установленном зако-
ном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
деятельность в сфере похоронного дела и оказывающие ритуальные услуги 
по погребению, на территории города Комсомольска-на-Амуре;

3) получатель субсидии —  участник отбора, который признан победителем 
по результатам проведённого отбора;

4) предложение (заявка) —  пакет документов, перечень которых определён 
пунктом 5 раздела II настоящего Порядка.

3. Целями предоставления субсидии является возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших которые не подлежали обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлись пенсионерами, в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности, умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки.

4. Главным распорядителям как получателем бюджетных средств являет-
ся Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  
Главный распорядитель).

5. Получатели субсидии определяются путем проведения отбора, который 
осуществляется путём запроса предложений (заявок), который указывается при 
определении получателя субсидии Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств, проводящим в соответствии с настоящим Порядком от-
бор, на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участников отбора категориям 
и критериям отбора установленных пунктом 6 раздела I настоящего Порядка 
и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

6. Категории и критерии отбора получателей субсидии:
1) категорией отбора получателей субсидии является осуществление дея-

тельности в сфере похоронного дела и оказание ритуальных услуг по погре-
бению на территории города Комсомольска-на-Амуре;

2) критериями отбора получателей субсидии являются:
а) опыт работы по оказанию услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению умерших, которые не подлежали обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, 
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством Российской Федерации сроки, на безвозмезд-
ной основе для населения, за период не менее трёх лет предшествующих году, 
в котором планируется проведение отбора;

б) обеспеченность участника отбора трудовыми ресурсами, в количестве 
не менее 10-ти сотрудников, имеющих трудовой стаж в сфере похоронного 
дела не мене двух лет, которые необходимы для выполнения работ связан-
ных с оказанием услуг предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению.

7. Предоставление субсидии осуществляется Главным распорядителем 
в два этапа:

1) на первом этапе рассматриваются предложения (заявки) и перечень до-
кументов, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия участников отбора категориям и критериям установленного 
пунктом 6 раздела I настоящего Порядка;

2) на втором этапе Главный распорядитель принимает решение о предо-
ставлении субсидий.

8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете города 
Комсомольска-на-Амуре (проекта решения о внесении изменения в решение 

о бюджете города)».
Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
1. Отбор осуществляется путём запроса предложений (заявок), который ука-

зывается при определении получателя субсидии Главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств, проводящим в соответствии с настоящим 
Порядком отбор, на основании предложений (заявок), направленных участни-
ками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участников отбора 
категориям и критериям отбора установленного пунктом 6 раздела I настоящего 
Порядка и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

2. Главный распорядитель размещает на официальном сайте органов местно-
го самоуправления (https://www.kmscity.ru) объявление о проведении отбо-
ра на получение субсидии с указанием наименования субсидии, нахожде-
ния места проведения отбора, почтового адреса, адреса электронной почты 
Главного распорядителя, не менее чем за один календарный день до начала 
срока приема заявок.

3. Срок приема заявок составляет не менее 30 календарных дней и указы-
вается в объявление о проведении отбора на получение субсидии.

4. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участ-
ник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется проведение отбора.

1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета кото-
рого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом 
(за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципаль-
ным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связан-
ных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями 
субсидий физическим лицам);

3) участники отбора —  юридические лица не должны находиться в процес-
се реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора —  индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице —  производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

6) участники отбора не должны получать средства из федерального бюдже-
та (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которо-
го планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нор-
мативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подавае-
мых участниками отбора, перечень документов, предоставляемых для уча-
стия в отборе.

В целях определения получателя субсидии, не позднее срока установлен-
ного пунктом 3 раздела II настоящего Порядка, участники отбора предостав-
ляют Главному распорядителю перечень документов:

1) заявка в произвольной форме на получение субсидии на возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших, с указанием почтового адреса, адреса электронной 
почты, телефона, фамилии, имени, отчества (последнее —  при наличии) спе-
циалиста, осуществляющего подготовку документов;

2) заявление, оформленное в произвольной форме, о согласии на публи-
кацию (размещение) на официальном сайте информации об участнике отбо-
ра, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим 
отбором;

3) для организаций: заверенные копии уставных документов —  устав (поло-
жение) организации, документ о назначении руководителя организации под-
тверждающий полномочия руководителя, приказ о наделении имуществом 
организации (при наличии), информационное письмо о банковских счетах ор-
ганизации (произвольной формы);

4) расчет плановой стоимости возмещения суммы стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на от-
четный год, в соответствии с пунктом 2 Порядка расчета и условий возмещения 
стоимости услуг по погребению, утвержденных постановлением Правительства 
Хабаровского края от 28 января 2008 года № 21-пр;

5) письменное обязательство о согласии на проведение Главным распоря-
дителем и органами муниципального финансового контроля проверки соблю-
дения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления 
(произвольной формы);

6) сведения об участнике отбора на получение субсидии на возмещение стои-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 1319 ноября 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, по форме, согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

7) гарантийное письмо участника отбора, оформленное в произвольной 
форме, об отсутствии в отношении него процедуры реорганизации, ликви-
дации, банкротства;

8) документы, подтверждающие критерии отбора получателей субсидии, 
установленные подпунктом 2) пункта 6 раздела I настоящего Порядка:

а) копии, в полной редакции, договоров (соглашений) по оказанию услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлись пенсионерами, в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности, умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, на безвозмездной основе для населения, а также копии ак-
тов приема выполненных работ (оказанных услуг), и (или) другие документы 
подтверждающие выполнение работ (оказания услуг) подписанные обеими 
сторонами (в свободной форме), за период не менее трёх лет предшествую-
щих году, в котором планируется проведение отбора;

б) информационное письмо участника отбора, оформленное в произвольной 
форме, о численности сотрудников находящихся в его подчинении, которые 
работают непосредственно в сфере похоронного дела и информацию о тру-
довом стаже таких сотрудников в сфере похоронного дела.

Заявления с приложенными документами должны быть прошиты, прону-
мерованы, подписаны и скреплены печатью (при наличии печати) участником 
отбора (руководителем организации, индивидуальным предпринимателем).

Заявления с приложенными документами предоставляются Главному рас-
порядителю нарочно или почтовым отправлением и подлежат регистрации 
в электронном документообороте 1С «Документооборот» в день поступления, 
в порядке очерёдности их поступления с указанием даты и времени. Датой 
поступления заявки считается дата ее регистрации.

Участники отбора вправе предоставить по собственной инициативе сле-
дующие документы:

а) справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

б) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
в) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
г) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории Российской Федерации.
6. Комиссия, состав которой утверждается приказом Главного распорядите-

ля, проверяет полноту и правильность оформления представленных докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 раздела II настоящего Порядка и принимает 
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субси-
дии участнику отбора в течение 10-ти рабочих дней, со дня окончания срока 
указанного в пункте 3 раздела II настоящего Порядка.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии, получателю субси-
дии направляется уведомление о соответствии документов указанных в пунк-
те 5 раздела II настоящего Порядка.

7. Основанием для отклонения или возврата предложений (заявок) участни-
ков отбора, на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок), является:

1) несоответствие участников отбора требованиям, установленным пунк-
том 4 раздела II настоящего Порядка, категориям и критериям отбора полу-
чателей субсидии установленных пунктом 6 раздела I настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

3) подача участниками отбора предложений (заявок) после даты и (или) вре-
мени, определённых для подачи предложений (заявок);

4) несвоевременное предоставление, предоставление не в полном объёме, 
либо не предоставление участником отбора документов предусмотренных 
пунктом 5 раздела II настоящего Порядка.

8. Информация по результатам проведения отбора размещается на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления (https://www.kmscity.ru) 
не позднее 14-го календарного дня, следующего за днём определения побе-
дителя отбора.

Раздел III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
1. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным 

в пункте 4 раздела II настоящего Порядка на первое число месяца, в котором 
планируется заключение соглашений о предоставлении субсидии.

2. Расчет стоимости услуг по погребению производится ежемесячно на осно-
вании предоставляемой получателем субсидии информации о числе, кате-
гории погребенных умерших в соответствии с гарантированным перечнем 
услуг по погребению, наличии (отсутствии) лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, стоимости услуг по погребению, в соответствии 
с пунктом 2.1 постановления Правительства Хабаровского края от 28 янва-
ря 2008 года № 21-пр.

3. Участник отбора признается получателем субсидии в случае предостав-
ления документов, указанных в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, в пол-
ном объеме и точном соответствии с настоящим Порядком и соответствия 
категории и критериям, установленных подпунктом 1) и 2) пункта 6 раздела 
I настоящего Порядка;

4. По итогам определения получателя субсидии в соответствии с пунктом 3 
раздела III настоящего Порядка, Главный распорядитель в течение 15-ти рабочих 
дней, следующих за днём определения получателя субсидии, разрабатывает:

1) проект постановления о предоставлении субсидии на возмещение сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, с указанием организации, имеющей право на получение суб-
сидии (далее —  Постановление).

2) соглашение о предоставлении субсидии на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
(далее —  Соглашение) в двух экземплярах в соответствии с типовой формой 
соглашения, утверждённой приказом Финансового управления администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Управление) 
на текущий финансовый год, на основании Постановления.

Документы направляются получателю субсидии в течение пяти рабочих 

дней после издания Постановления нарочно получателю субсидии, или на ад-
рес электронной почты либо почтовый адрес, указанный в заявлении полу-
чателя субсидии.

Получатель субсидии обязан в течение трёх рабочих дней с момента полу-
чения документов рассмотреть, подписать, скрепить печатью (при наличии 
печати) и направить главному распорядителю один экземпляр подписанно-
го Соглашения.

При необходимости Главным распорядителем с получателем субсидии за-
ключается дополнительное соглашение к Соглашению и дополнительное со-
глашение о расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой со-
глашения, утверждённой приказом Управления.

5. Соглашение о предоставлении субсидии между Главным распоряди-
телем и получателем субсидии заключается в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных бюджетом Хабаровского края на текущий 
финансовый год.

6. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств субвенции, 
предоставленной местному бюджету из краевого бюджета Хабаровского края, 
на цели, указанные в пункте 3 раздела I настоящего Порядка, в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Хабаровского края 
на текущий финансовый год, доведенных Главному распорядителю средств 
местного бюджета, как получателю средств местного бюджета.

7. Перечисление субсидии производится Главным распорядителем бюд-
жетных средств с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального 
казначейства Хабаровского края, на счет получателя субсидии, указанного 
в Соглашении.

8. В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, на возмещение 
стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определённом в Соглашении, Главным распорядителем с получателем 
субсидии заключается дополнительное соглашение к Соглашению в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, утверждённой приказом Управления, 
о согласовании новых условий Соглашения.

9. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым 
в Соглашение является согласие на проведение Главным распорядителем 
и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения по-
лучателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

10. Результатом, показателем результативности предоставления субсидии 
является обеспечение своевременного погребения умерших граждан и ока-
зание необходимых услуг по погребению, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

11. Получатели субсидии должны осуществлять похоронную деятель-
ность и оказывать ритуальные услуги по погребению на территории города 
Комсомольска-на-Амуре.

12. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контро-
ля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателями субсидии.

13. Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня 
после принятия Главным распорядителем решения по результатам рассмот-
рения им документов, указанных в пункте 1 раздела IV настоящего Порядка, 
за исключением документов, которые были предоставлены при проведении 
отбора получателей субсидии, предоставленных получателем субсидии, на счет 
получателя субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субсидии.

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ
1. Сумма средств краевого бюджета, подлежащая перечислению на рас-

четный счет получателя субсидии, определяется Главным распорядителем 
на основании предоставляемых получателем субсидии в срок не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным, Главному распорядителю следующих 
документов подтверждающих фактически произведенные затраты на погре-
бение умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлись пенсионерами, в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности, умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки:

1) отчет о возмещении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших, по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку;

2) заявка на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению умерших, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

3) реестр на погребение умерших, по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку;

4) копию заявления на погребение умершего, согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, с указанием категории лиц в соответствии 
с гарантированным перечнем, адресованного получателю субсидии, от лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего с указа-
нием: ФИО (последнее при наличии), адреса проживания, контактного теле-
фона, ФИО (последнее при наличии) умершего, место проживания умершего 
(при наличии данных), дата рождения и дата смерти умершего (при наличии 
данных), дата и подпись заявителя;

5) в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, —  копию заявления на погребение умершего от учрежде-
ния здравоохранения (по форме учреждения здравоохранения);

6) документ, подтверждающий фактически произведённые затраты на оказа-
ние услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на безвозмездной основе, с указанием категории лиц в соответствии 
с гарантированным перечнем, подписанный обеими сторонами, с указанием 
ФИО (последнее при наличии) умершего, даты погребения, места где было 
произведено погребение (наименование города), наименование услуг предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и их 
стоимости, определенной органами местного самоуправления;

7) копию справки Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Комсомольске-на-Амуре о том, что умерший не являлся получателем пен-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному 

бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

ПО (НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ)
за январь —  20 ____ г.
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ритуальной 
организации 
по вопросам 
похоронного 
дела
Итого по му-
ниципальному 
образованию

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному 

бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

РЕЕСТР № ___
ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
за ____________ 20 ___ год

№ п/п № справки 
о смерти

ФИО 
(последнее 

при наличии) 
умершего

Дата 
рождения

Дата 
смерти

Сумма возмещения 
стоимости услуг, 

предоставляемых 
согласно гаранти-

рованномуперечню 
услуг по погребению 

(руб.)

ФИО (последние при 
наличии) потребите-
ля ритуальной услуги 

или наименование 
учреждения 

здравоохранения

Итого

Получатель субсидии ___________________
Главный распорядитель ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному 

бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

ЗАЯВКА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

УМЕРШИХ
за __________ 20___ год

Категории 
граждан

Стоимость гарантированного перечня услуг (руб.) Численность 
факт (чел.)

Расходы факт 
(руб.)

Количество Стоимость Сумма (руб.)

Всего:

Получатель субсидии ___________________
Главный распорядитель ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному 

бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

ОТЧЕТ О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

УМЕРШИХ
за ___________ 20___ год

Категории 
граждан

Номер 
реестра

Количество 
захоронений

Сумма возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (руб.)

Всего:

Получатель субсидии ___________________
Главный распорядитель ______________________

сии и иных социальных выплат от ПФР;
8) копию справки Комитета по труду и занятости населения Правительства 

Хабаровского края (КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре) о том, что умер-
ший не состоял на учёте в службе занятости населения и не получал посо-
бия по безработице;

9) Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших которые не подлежали обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти, и не являлись пенсионерами, в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки, возмещается на основании предостав-
ляемой получателем субсидии копии справки о смерти, по форме № 11, утвер-
жденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 октября 
2018 года № 200, если обращение за возмещением указанных услуг предо-
ставлено получателем субсидии не позднее шести месяцев со дня погребения.

2. Решение по результатам рассмотрения документов, представленных 
получателем субсидии, указанных в пункте 1 раздела IV настоящего Порядка 
принимается Главным распорядителем в течение трёх рабочих дней, следу-
ющих за днём предоставления документов указанных в пункте 1 раздела IV 
настоящего Порядка.

3. Главный распорядитель представляет в Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края (далее —  Министерство):

1) расчет стоимости услуг по погребению по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку ежемесячно нарастающим итогом в срок не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) за январь —  декабрь (ожидаемое) —  не позднее 10 декабря текущего фи-
нансового года;

3) за январь —  декабрь (факт) —  до 20 января финансового года, следую-
щего за отчетным;

4) отчет об использовании субвенции по форме согласно приложению 5 
к настоящему Порядку ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным.

4. Полученная субсидия направляется получателем субсидии на возмеще-
ние затрат по погребению, на цели, указанные в пункте 3 раздела I настоя-
щего Порядка.

5. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
1) несвоевременное предоставление, предоставление не в полном объёме, 

либо не предоставление получателем субсидии документов, предусмотренных 
разделом IV настоящего Порядка;

2) не предоставление получателем субсидии подписанного Соглашения 
в срок, указанный в абзаце 5 пункта 4 раздела III настоящего Порядка.

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контро-

ля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателями субсидии.

2. Главный распорядитель обеспечивает целевое использование средств, 
а также условия и порядок их предоставления.

3. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии:

1) в случае выявления фактов нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при их предоставлении, субсидии подлежат возврату на ли-
цевой счет Главного распорядителя в течение пяти дней после письменного 
уведомления Главного распорядителя;

2) получатели субсидии, нарушившие условия ее предоставления, а также 
в случае недостижения результатов, показателей результативности, преду-
смотренных пунктом 10 раздела III настоящего Порядка, привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях.

4. В целях оплаты денежных обязательств, Главный распорядитель пред-
ставляет в Управление сводную «Заявку бюджетополучателя» под общий объем 
доведенного до главного распорядителя бюджетных средств кассового плана 
выплат на текущий месяц (далее —  Заявка) в электронном виде по средствам 
системы «1С: Предприятие-Документооборот» и в программном комплексе 
«Бюджет-Смарт».

В случае отсутствия технической возможности информационного обмена 
в электронном виде, Заявка направляется на бумажном носителе.

5. Управление при предъявлении документов указанных в пункте 1 раздела 
IV и пункте 4 раздела V настоящего Порядка зачисляет бюджетные средства 
на лицевой счет Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Хабаровскому краю.

6. По итогам отчетного финансового года и по результатам рассмотрения 
расчета стоимости услуг по погребению за январь —  декабрь отчетного года 
(факт), и отчета об использовании субвенции за январь —  декабрь отчетного 
года, Главным распорядителем составляется акт сверки расчётов стоимости 
услуг по погребению (далее —  Акт сверки) между Министерством и Главным 
распорядителем, подписывается главой города Комсомольска-на-Амуре или 
должностным лицом, исполняющим обязанности главы города, и направляет-
ся в Министерство одновременно через систему электронного документоо-
борота Правительства Хабаровского края в виде сканированного документа 
и на бумажном носителе почтой.

1) Министерство в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, направляет 
в адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре через систему элек-
тронного документооборота Правительства Хабаровского края проект акта 
сверки с одновременным его направлением почтой на бумажном носителе для 
подписания (заказным письмом с уведомлением).

2) Проект акта сверки в течение десяти рабочих дней со дня его получения 
на бумажном носителе рассматривается администрацией города Комсомольска-
на-Амуре, подписывается главой города Комсомольска-на-Амуре или должност-
ным лицом, исполняющим его обязанности, и направляется в Министерство 
через систему электронного документооборота Правительства Хабаровского 
края в виде сканированного документа с одновременным его направлением 
почтой на бумажном носителе (заказным письмом с уведомлением).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 16 НОЯБРЯ 2021 Г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект внесения изменений в документацию по планировке территории, в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории, расположенной в Ленинском округе города 
Комсомольска-на-Амуре в границах территории, ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, 
пр. Копылова, утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 29 января 2019 года № 162-па, в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040504:56.

Основания для проведения публичных слушаний: Постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 7 октября 2021 № 1737-па «О назначении публичных слушаний 
по документации по планировке территории в городе Комсомольске-на-Амуре».

Инициатор проведения публичных слушаний: ООО «Фрактал». Решение о подготовке 
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории принято на осно-
вании заявления филиала Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая 
компания «СУХОЙ» «Комсомольский —  на —  Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина»

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний: Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Протокол публичных слушаний: от 16.11.2021 № 51.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: размещено в га-

зете ДВК № 83 от 15 октября 2021 года, на информационном стенде Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, на информационных 
стендах администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте https://
www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings/52398/

Публичные слушания проведены: с 15 октября 2021 г. по 15 ноября 2021 г.
Собрание участников публичных слушаний проведено 11 ноября 2021 г. в 17 часов 30 

минут —  в малом зале Ленинского округа администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: не поступало.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний:
1. Территория в отношении которой принято решение о внесении изменений в доку-

ментацию по планировке территории расположена в третьей, четвертой, пятой, шестой, 
седьмой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации 
Комсомольск-на-Амуре (Дземги) утвержденная Приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) № 1725 от 13.05.2021 г.

Согласно пункту 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с осо-
быми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, огра-
ничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, 
измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования тер-
ритории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Сведения о приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации 
Комсомольск-на-Амуре (Дземги) внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти 28 сентября 2021 года.

Заключение по результатам проверки проекта внесения изменений в документацию 
по планировке территории от 22 сентября 2021 года.

Выводы по результатам публичных слушаний: Направить главе города для принятия ре-
шения об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному 

бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТБОРА

Полное наименование (для юридических лиц)

Сокращенное наименование (для юридических лиц)

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии) (для индивидуальных предпринимателей)

Сведения о руководителе юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Реквизиты документов, подтверждающих регистрацию в ЕГРИП (для ИП) и в ЕГРЮЛ (для 
ЮЛ)

Место государственной регистрации

Организационно-правовая форма (для юридических лиц)

Юридический адрес (для юридических лиц)

Фактический адрес

Банковские реквизиты

Идентификационный номер налогоплательщика

Телефоны

Адрес электронной почты (при наличии)

Основные виды деятельности

Участник отбора
________ /________________________________/
(подпись) (Ф.И.О. —  последнее при наличии)
Дата, печать(при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному 

бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПО (НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАЯ)

за __январь__ 20__ г.
(месяц)

Наименование 
организации —  

получателя 
субвенции

План на год (рублей) Получено субвенций из краевого 
бюджета

Израсходовано 
субвенций 

на возмещение 
организациям 

стоимости услуг 
по погребению 
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Итого по му-
ниципальному 
образованию

Глава муниципального образования края
(лицо, исполняющее обязанности главы муниципального образования края)
_________ ______________________________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество(последнее при наличии)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)исполнителя, телефон)

Наимено-
вание 

показателя

в том числе
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности

при захоронении умершего лицами, 
взявшими на себя обязанность 

осуществить погребение умершего

при захоронении умершего, не имею-
щего лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение умершего
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…
Итого по му-
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образованию

Наимено-
вание 

показателя

в том числе
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определен-

ные законодательством Российской Федерации сроки
при захоронении умершего лицами, 

взявшими на себя обязанность 
осуществить погребение умершего

при захоронении умершего, не имею-
щего лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение умершего
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А 15 16 17 18 19 20

Итого по му-
ниципальному 
образованию

Глава муниципального образования края
(лицо, исполняющее обязанности главы муниципального образования края) 
_________ _____________________________
(подпись) (ФИО (последнее при наличии))
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)исполнителя, телефон)
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования «Магазины (4.4)» земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0011404:139, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, пер. Силинский, д. 10.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 18.10.2021 № 1798-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивиду-

альной жилой застройки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слу-

шаний состоятся 18 ноября 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале 
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 
219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. 
до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, пере-рыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., 
выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей 
города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний 
в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения пуб-
личных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пре-

делах территории, ограниченной пер. Силинский —  ул. Базовая —  ул. 
Песочная;

2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства в границах территори-
альной зоны Ж-4;

3)  граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, име-

ют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии 

Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, каби-
нет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 
до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 
до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «Магазины (4.4)» земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0010703:754 и объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 27:22:0010703:1059, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Охотская, д. 11.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 01.11.2021 № 1883-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуаль-

ной жилой застройки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слу-

шаний состоятся
02  декабря 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале админи-

стративного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График по-
сещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пят-
ница: с 9.00 до 13.00, пере-рыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суб-
бота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей 
города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний 
в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публич-
ных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пре-

делах территории, ограниченной ул. Охотская —  ул. Почтовая —  ул. 
Фруктовая;

2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства в границах территориальной 
зоны Ж-4;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии 

Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, 
часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 
часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ И ДАТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 19 мая 2021 года № 76 «О рассмотрении проекта реше-
ния Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изме-
нений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края», проект решения городской Думы о внесе-
нии изменений в статью  58 Устава города Комсомольска-на-
Амуре был опубликован в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
от 2 июня 2021 года № 44 для проведения публичных слушаний пу-
тем учета предложений граждан в течение 30 дней с момента его 
обнародования.

Предложений от населения города Комсомольска-на-Амуре в ходе 
публичных слушаний не поступило.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ И ДАТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре го-

родской Думы от 8 сентября 2021 года № 110 «О рассмотрении 
проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о вне-
сении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края», проект решения городской Думы 
о внесении изменений в статьи  6, 12, 16, 26.1, 30, 31.1, 31.2 
Устава города Комсомольска-на-Амуре был опубликован в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» от 10 сентября 2021 года № 73 для 
проведения публичных слушаний путем учета предложений граждан 
в течение 30 дней с момента его обнародования.

Предложений от населения города Комсомольска-на-Амуре в ходе 
публичных слушаний не поступило.


