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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «08» сентября 2017г. № 1851/НПА «О мето-
дике формирования штатного расписания муниципального учреждения спортивной подготовки 

Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая приказ Министерства 
спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготов-
ки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», письмо Министерства 
спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомен-
даций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации», в целях унификации подходов к 
определению штатной численности различных категорий работников в муниципальных учреждениях спор-
тивной подготовки Советского района:

1. Утвердить:
1) Перечень должностей по категориям работников в муниципальном учреждении спортивной подго-

товки Советского района (приложение 1);
2) Методику формирования штатного расписания муниципального учреждения спортивной подго-

товки Советского района (приложение 2);
3) Методику расчета отнесения муниципального учреждения спортивной подготовки Советского рай-

она к определенной категории (приложение 3).
2. Установить, что штатная численность муниципального учреждения спортивной подготовки Совет-

ского района устанавливается в пределах субсидии, предоставленной муниципальному учреждению спор-
тивной подготовки Советского района, на возмещение нормативных затрат, на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), связанных с выполнением муниципального задания и средств, поступающих 
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, на соответствующий 
финансовый год согласовывается с учредителем и рассчитывается:

1) при реорганизации муниципального учреждения спортивной подготовки Советского района;
2) при изменении количества лиц, проходящих спортивную подготовку на спортивный сезон (трени-

ровочный год);
3) при изменении количества воспитанников, зачисленных на обучение по дополнительным обще-

развивающим программам.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 08.09.2017 № 1851/НПА

Перечень должностей по категориям работников в муниципальном учреждении спортивной под-
готовки Советского района

№ п/п Наименование групп и 
подгрупп по категориям 

работников 

Наименование должностей по категориям работников 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 
категории руководителей и специалистов, осуществляющих управление муниципальным 
учреждением спортивной подготовки Советского района (далее учреждение) по функциям - 
общее руководство, руководство структурными подразделениями и службами (бухгалтерского и 
кадрового учета и др.), руководство направлениями деятельности (спортивная, образовательная 
исследовательская, методическая, экспериментальная и пр.) 
1.1. Руководитель 1 уровня Руководитель (директор)  
1.2. Руководитель 2 уровня Главный бухгалтер; 

Заместитель руководителя (директора)  
1.3. Руководитель 3 уровня Заведующий (библиотеки, информационного центра, 

учебно-консультационным (консультативным) пунктом, 
методическим кабинетом, отделением, отделом, секцией, 
производством (шеф-повар), хозяйством, лыжной базой, 
службой); 
Заведующий филиалом; 
Начальник (отдела, гаража, смены); 
Руководитель клуба (детского объединения); 
Заместитель главного бухгалтера 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ 
2.1. Группа «педагогический персонал» (далее ПП) 

категории работников, имеющие высшее и среднее профессиональное образование и 
занимающиеся непосредственно педагогической (учебной, учебно-методической, или психолого-
педагогической) деятельностью 
2.1.1. Учитель, 

преподаватель  
Для отделений дополнительного образования детей: педагог 
дополнительного образования, тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 

2.1.2. Прочие педагогические 
работники  

Для отделений дополнительного образования детей: 
инструктор по физической культуре, инструктор - методист, 
методист, руководитель физического воспитания; педагог-
организатор, педагог-психолог, социальный педагог, старший 
вожатый, старший (методист, инструктор – методист, 
воспитатель) 

2.2. Группа «Тренерский состав» (далее ТС) 
категории работников, занимающие должности работников физической культуры и спорта, 
имеющие высшее и среднее профессиональное образование, осуществляющие спортивную 
подготовку, непосредственно реализацию программ спортивной подготовки и требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 
2.2.1. Тренерский состав тренер; тренер-консультант 
2.2.2. Прочий тренерский 

состав 
Категории работников, осуществляющих организационно-
методическое обеспечение спортивной подготовки: инструктор 
по спорту; инструктор по физической культуре; инструктор-
методист; инструктор по адаптивной физической культуре; 
старший (тренер, инструктор-методист)  

2.3. Группа «Прочие специалисты» (далее ПС) 
категории работников, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, 
относящиеся по тарифно-квалификационным характеристикам к категории «специалисты», 
осуществляющие функции по сопровождению и обслуживанию деятельности учреждения, и не 
относящиеся к ПП и ТС 
2.3.1. Прочие специалисты 

 
Бухгалтер, ветеринарный фельдшер, документовед, инженер 
(различных специальностей и наименований), инженер по 
охране труда, лаборант, логопед, механик (различных 
специальностей и наименований), психолог, программист, 
специалист по кадрам, техник, техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники, художник, художник - 
постановщик, художник по свету, экономист, технолог, 
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№ п/п Наименование групп и 
подгрупп по категориям 

работников 

Наименование должностей по категориям работников 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 
категории руководителей и специалистов, осуществляющих управление муниципальным 
учреждением спортивной подготовки Советского района (далее учреждение) по функциям - 
общее руководство, руководство структурными подразделениями и службами (бухгалтерского и 
кадрового учета и др.), руководство направлениями деятельности (спортивная, образовательная 
исследовательская, методическая, экспериментальная и пр.) 
1.1. Руководитель 1 уровня Руководитель (директор)  
1.2. Руководитель 2 уровня Главный бухгалтер; 

Заместитель руководителя (директора)  
1.3. Руководитель 3 уровня Заведующий (библиотеки, информационного центра, 

учебно-консультационным (консультативным) пунктом, 
методическим кабинетом, отделением, отделом, секцией, 
производством (шеф-повар), хозяйством, лыжной базой, 
службой); 
Заведующий филиалом; 
Начальник (отдела, гаража, смены); 
Руководитель клуба (детского объединения); 
Заместитель главного бухгалтера 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ 
2.1. Группа «педагогический персонал» (далее ПП) 

категории работников, имеющие высшее и среднее профессиональное образование и 
занимающиеся непосредственно педагогической (учебной, учебно-методической, или психолого-
педагогической) деятельностью 
2.1.1. Учитель, 

преподаватель  
Для отделений дополнительного образования детей: педагог 
дополнительного образования, тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 

2.1.2. Прочие педагогические 
работники  

Для отделений дополнительного образования детей: 
инструктор по физической культуре, инструктор - методист, 
методист, руководитель физического воспитания; педагог-
организатор, педагог-психолог, социальный педагог, старший 
вожатый, старший (методист, инструктор – методист, 
воспитатель) 

2.2. Группа «Тренерский состав» (далее ТС) 
категории работников, занимающие должности работников физической культуры и спорта, 
имеющие высшее и среднее профессиональное образование, осуществляющие спортивную 
подготовку, непосредственно реализацию программ спортивной подготовки и требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 
2.2.1. Тренерский состав тренер; тренер-консультант 
2.2.2. Прочий тренерский 

состав 
Категории работников, осуществляющих организационно-
методическое обеспечение спортивной подготовки: инструктор 
по спорту; инструктор по физической культуре; инструктор-
методист; инструктор по адаптивной физической культуре; 
старший (тренер, инструктор-методист)  

2.3. Группа «Прочие специалисты» (далее ПС) 
категории работников, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, 
относящиеся по тарифно-квалификационным характеристикам к категории «специалисты», 
осуществляющие функции по сопровождению и обслуживанию деятельности учреждения, и не 
относящиеся к ПП и ТС 
2.3.1. Прочие специалисты 

 
Бухгалтер, ветеринарный фельдшер, документовед, инженер 
(различных специальностей и наименований), инженер по 
охране труда, лаборант, логопед, механик (различных 
специальностей и наименований), психолог, программист, 
специалист по кадрам, техник, техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники, художник, художник - 
постановщик, художник по свету, экономист, технолог, 
юрисконсульт, специалист по безопасности и охране труда, 
специалист по закупкам 

3. СЛУЖАЩИЕ 
служащие различной квалификации, осуществляющие сопровождение 
и обслуживание спортивной подготовки (образовательной деятельности при наличии отделения 
дополнительного образования), и исполняющие необходимые функции 
по профилю, направленности, этапам спортивной подготовки и образовательных программ, 
реализуемых учреждением 
3.1. Служащие  Делопроизводитель, кассир, калькулятор, секретарь учебной 

части, секретарь-машинистка, экспедитор 
по перевозке грузов, секретарь руководителя, контролер 
пассажирского транспорта, дежурный (администратор 
(в том числе администратор), по залу, общежитию, этажу и 
др.); спортсмен – инструктор, спортсмен, младший 
воспитатель; спортсмен-ведущий (при реализации программ 
спортивной подготовки по виду спорта «спорт слепых») 

4. РАБОЧИЕ 
категория работников, осуществляющая функции по обслуживанию учреждения, 
непосредственно не задействованных в организации, реализации и (или) контролю 
за реализацией программ спортивной подготовки (образовательной деятельности при наличии 
отделения дополнительного образования), но обеспечивающих непрерывный процесс 
спортивной подготовки (образовательной деятельности) 
4.1. Рабочий 1 разряда Аппаратчик химводоочистки, гардеробщик, грузчик, дворник, 

кастелянша, кладовщик, подсобный рабочий, сторож 
(вахтер), уборщик служебных помещений, уборщик 
территории 

4.2. Рабочий 2 разряда Аппаратчик химводоочистки, грузчик, кастелянша, кладовщик, 
машинист (кочегар) котельной, машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования, повар, подсобный 
рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, тракторист 
(машинист), уборщик производственных помещений, 
уборщик территории, обувщик по ремонту обуви, оператор 
копировальных и множительных машин, оператор 
хлораторной установки, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, 
уборщик служебных помещений, сторож (вахтер) 

4.3. Рабочий 3 разряда Аппаратчик химводоочистки, машинист (кочегар) котельной, 
монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования, повар, помощник воспитателя, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по 
уходу за животными, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, тракторист (машинист), электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, 
обувщик по ремонту обуви, оператор хлораторной установки, 
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, 
слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.4. Рабочий 4 разряда Аппаратчик химводоочистки, водитель автомобиля 
(4 квалификационный уровень), машинист (кочегар) 
котельной, монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, тракторист (машинист), электромонтер 
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юрисконсульт, специалист по безопасности и охране труда, 
специалист по закупкам 

3. СЛУЖАЩИЕ 
служащие различной квалификации, осуществляющие сопровождение 
и обслуживание спортивной подготовки (образовательной деятельности при наличии отделения 
дополнительного образования), и исполняющие необходимые функции 
по профилю, направленности, этапам спортивной подготовки и образовательных программ, 
реализуемых учреждением 
3.1. Служащие  Делопроизводитель, кассир, калькулятор, секретарь учебной 

части, секретарь-машинистка, экспедитор 
по перевозке грузов, секретарь руководителя, контролер 
пассажирского транспорта, дежурный (администратор 
(в том числе администратор), по залу, общежитию, этажу и 
др.); спортсмен – инструктор, спортсмен, младший 
воспитатель; спортсмен-ведущий (при реализации программ 
спортивной подготовки по виду спорта «спорт слепых») 

4. РАБОЧИЕ 
категория работников, осуществляющая функции по обслуживанию учреждения, 
непосредственно не задействованных в организации, реализации и (или) контролю 
за реализацией программ спортивной подготовки (образовательной деятельности при наличии 
отделения дополнительного образования), но обеспечивающих непрерывный процесс 
спортивной подготовки (образовательной деятельности) 
4.1. Рабочий 1 разряда Аппаратчик химводоочистки, гардеробщик, грузчик, дворник, 

кастелянша, кладовщик, подсобный рабочий, сторож 
(вахтер), уборщик служебных помещений, уборщик 
территории 

4.2. Рабочий 2 разряда Аппаратчик химводоочистки, грузчик, кастелянша, кладовщик, 
машинист (кочегар) котельной, машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования, повар, подсобный 
рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, тракторист 
(машинист), уборщик производственных помещений, 
уборщик территории, обувщик по ремонту обуви, оператор 
копировальных и множительных машин, оператор 
хлораторной установки, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, 
уборщик служебных помещений, сторож (вахтер) 

4.3. Рабочий 3 разряда Аппаратчик химводоочистки, машинист (кочегар) котельной, 
монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования, повар, помощник воспитателя, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по 
уходу за животными, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, тракторист (машинист), электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, 
обувщик по ремонту обуви, оператор хлораторной установки, 
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, 
слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.4. Рабочий 4 разряда Аппаратчик химводоочистки, водитель автомобиля 
(4 квалификационный уровень), машинист (кочегар) 
котельной, монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, тракторист (машинист), электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, 
обувщик по ремонту обуви, оператор хлораторной установки, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений 

4.5. Рабочий 5 разряда Аппаратчик химводоочистки, водитель автомобиля, машинист 
(кочегар) котельной, машинист сцены, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования, настройщик систем и 
оборудования, осветитель, повар, слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, тракторист (машинист), 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, швея, обувщик по ремонту обуви, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 

4.6. Рабочий 6 разряда Водитель автомобиля, машинист (кочегар) котельной, 
монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 
осветитель, повар, рабочий по уходу за животными, слесарь-
сантехник, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, швея, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования 

4.7. Рабочий 7 разряда Осветитель, слесарь по контрольно - измерительным 
приборам и автоматике, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

4.8. Рабочий 8 разряда Осветитель, слесарь по контрольно - измерительным 
приборам и автоматике, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 
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по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, 
обувщик по ремонту обуви, оператор хлораторной установки, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений 

4.5. Рабочий 5 разряда Аппаратчик химводоочистки, водитель автомобиля, машинист 
(кочегар) котельной, машинист сцены, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования, настройщик систем и 
оборудования, осветитель, повар, слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, тракторист (машинист), 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, швея, обувщик по ремонту обуви, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 

4.6. Рабочий 6 разряда Водитель автомобиля, машинист (кочегар) котельной, 
монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 
осветитель, повар, рабочий по уходу за животными, слесарь-
сантехник, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, швея, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования 

4.7. Рабочий 7 разряда Осветитель, слесарь по контрольно - измерительным 
приборам и автоматике, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

4.8. Рабочий 8 разряда Осветитель, слесарь по контрольно - измерительным 
приборам и автоматике, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

 Квалификационные характеристики по должностям, указанным в настоящем Перечне, устанавли-
ваются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих  (далее 
ЕКСД), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культу-
ры и спорта, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.08.2011 № 916н, ЕКСД руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н и профессиональ-
ными стандартами.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 08.09.2017 № 1851/НПА

Методика формирования штатного расписания  муниципального учреждения спортивной подготовки 
Советского района

1. Формирование структуры и штатного расписания муниципального учреждения спортивной подготов-
ки Советского района (далее учреждения) осуществляется в соответствии с рекомендуемым штатным распи-
санием согласно приложению 1 к настоящей Методике.

2. Утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения относится к 
компетенции руководителя учреждения.

3. В учреждении создаются следующие структурные подразделения по направлениям  деятельности:
1) отделения спортивной подготовки по видам спорта, осуществляющие реализацию программ спор-

тивной подготовки;
2) отдел научно-методического, медико-биологического, психологического, медицинского и антидопин-

гового обеспечения (в рамках деятельности отдела могут создаваться комплексные научные группы, диагно-
стические лаборатории, восстановительные комплексы, в том числе для осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности);

3) отделение дополнительного образования, осуществляющее реализацию дополнительных общераз-
вивающих программ в области физической культуры и спорта;

4) иные структурные подразделения.
4. В штатное расписание учреждения включаются должности согласно перечню должностей по катего-

риям работников, утвержденному постановлением администрации Советского района.
5. Включение в штатное расписание учреждения должностей спортсменов, спортсменов-инструкторов, 

спортсменов - ведущих возможно при наличии в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) работы по выполнению индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 
тренировочных и соревновательных заданий. 

6. Включение в штатное расписание должностей педагогических работников возможно при наличии 
соответствующей лицензии на право осуществления деятельности в соответствии с действующим законода-
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тельством.
7. В штатном расписании учреждения по спортивной подготовке могут быть также иные специалисты, 

необходимые для обеспечения спортивной подготовки. Под иными специалистами понимаются работники 
учреждения, непосредственно не задействованные в организации, реализации и (или) контролю за реали-
зацией программ спортивной подготовки, но обеспечивающих непрерывный процесс спортивной подготовки 
(например: административно-управленческий и обслуживающий персонал учреждения).

8. В штатное расписание учреждения рекомендуется вводить ставки старшего тренера, старшего тре-
нера - преподавателя, старшего инструктора-методиста, в случае, если данный работник осуществляет коор-
динацию и контроль реализации утвержденной в учреждении многолетней программы спортивной подготовки 
и под его руководством работают не менее двух специалистов, непосредственно участвующих в реализации 
программы спортивной подготовки.

9. Должности специалистов по адаптивной физической культуре вводятся в штатное расписание уч-
реждения при наличии потребности спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10. Количественный расчет кадровой потребности учреждения осуществляется на основе тарификаци-
онных списков работников. В планово-расчетные показатели рекомендуется включать количество лиц, осу-
ществляющих спортивную подготовку (воспитанников), а также режим эксплуатации спортивных объектов и 
спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной подготовки.

11. Для организации и осуществления методической (научно-методической) деятельности в учрежде-
нии в штатное расписание рекомендуется вводить ставки инструкторов-методистов (методистов) из расчета 
одна ставка инструктора-методиста (методиста) на шесть ставок тренеров-преподавателей, при этом возмож-
но создание соответствующего структурного подразделения (методический отдел, кабинет, служба).

12. Тарификация работы специалистов, участвующих в реализации программ спортивной подготовки, 
дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта с несколькими груп-
пами занимающихся, в том числе и одновременно, может осуществляться с применением разных методов 
по каждой группе занимающихся. При этом не допускается применение нескольких методов одновременно к 
тарифицированию работы специалистов с одной и той же группой занимающихся, закрепленных за специали-
стом соответствующим приказом руководителя учреждения. Рекомендуется тарифицирование работ специа-
листов составлять ежегодно, не позднее, чем за две недели до начала тренировочного (спортивного) сезона.

13. Предельную штатную численность тренерского состава рекомендуется определять на основании 
сводного плана комплектования учреждения, сформированного на основе планов комплектования по каждо-
му виду спорта. При этом рекомендуется учитывать количество тренировочных групп и количество часов, 
предусмотренных реализуемыми программами (спортивной подготовки и, при наличии, дополнительных об-
щеразвивающих программ).

14. При расчете тренировочных часов на проведение занятий, начиная с групп начальной подготовки, 
следует предусматривать дополнительное количество часов (в пределах общей нормы часов, предусмотрен-
ных на реализацию соответствующей программы) для привлечения кроме основного тренера (тренера-пре-
подавателя) и тренера (тренера-преподавателя) по общей физической подготовке, хореографа и (или) других 
необходимых специалистов в соответствии с обоснованием и расчетами на основе утвержденной программы 
спортивной подготовки. Обоснованием для привлечения нескольких специалистов для одновременной рабо-
ты с группой спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, могут служить утвержденные федераль-
ные стандарты спортивной подготовки. 

15. Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортив-
ного мастерства кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта (спортивной дисциплине) 
допускается привлечение дополнительно второго тренера (иного специалиста) при условии их одновремен-
ной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.

16. Расчет количества ставок для включения в штатное расписание учреждения приведен в приложе-
нии 2 к настоящей Методике. 

Приложение 1
к Методике формирования штатного расписания

муниципального учреждения спортивной
подготовки Советского района

Рекомендуемое штатное расписание муниципального учреждения спортивной подготовки Советско-
го района

Структурное 
подразделение 

Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество 
ставок 

Административно-
управленческий 
состав 

Директор 1 
Заместители директора (при расчете количества ставок 
на муниципальное учреждение спортивной подготовки Советского района 
(далее учреждение) необходимо учитывать количество развиваемых 
видов спорта и наличие не менее двух структурных подразделений по 
разным направлениям деятельности 
в непосредственном подчинении) 

Заместитель директора 2 
Главный бухгалтер 1 
Помощник руководителя (определяется 
по согласованию 
с учредителем) 

1 

Бухгалтерия Начальник отдела 1 
Бухгалтер Количество ставок и 

наименование должностей 
отдела определяется по 

согласованию с учредителем 

Кассир 
Экономист 

Административно-
хозяйственный 
отдел 

Начальник отдела 1 (при наличии в подчинении 
не менее 5 ставок) 

Количество ставок и наименование должностей отдела определяется 
исходя из наличия (отсутствия) материально-технической базы и 
особенностей развиваемых видов спорта 

Отдел кадрового и 
правового 
обеспечения 

Начальник отдела 1 (при наличии в подчинении 
не менее 5 ставок) 

Специалист по кадрам Количество ставок и 
наименование должностей 

отдела определяется по 
согласованию с учредителем 

Инспектор по кадрам 
Юрисконсульт 
Специалист по закупкам 
Специалист по безопасности и охране 
труда 

Отделение 
спортивной 
подготовки1 

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 
и более групп по видам спорта) 

Тренер В соответствии с 
тарификацией работ 

специалистов 
Старший тренер (при наличии 
в подчинении не менее двух ставок 
тренеров) 

1 на отделение 

Отдел 
методического 
обеспечения (в 
случае отсутствия 
заместителя 
директора по 
методической 
работе) 

Начальник отдела 1 
Старший инструктор-методист (при 
наличии в подчинении не менее двух 
ставок инструкторов-методистов) 

1 на 1 и более отделений 

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров 
Психолог 1 

Отделение 
дополнительного 
образования 

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 
и более групп по видам спорта) 

Старший тренер-преподаватель (при 
наличии в подчинении не менее двух 
ставок тренеров-преподавателей) 

1 на отделение 

Тренер-преподаватель В соответствии с 
тарификацией работ 

специалистов 
Инструктор-методист 1 на 6 тренеров-

преподавателей 
Старший инструктор-методист (при 
наличии в подчинении не менее двух 
ставок инструкторов-методистов) 

1 на отделение 
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Структурное 
подразделение 

Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество 
ставок 

Административно-
управленческий 
состав 

Директор 1 
Заместители директора (при расчете количества ставок 
на муниципальное учреждение спортивной подготовки Советского района 
(далее учреждение) необходимо учитывать количество развиваемых 
видов спорта и наличие не менее двух структурных подразделений по 
разным направлениям деятельности 
в непосредственном подчинении) 

Заместитель директора 2 
Главный бухгалтер 1 
Помощник руководителя (определяется 
по согласованию 
с учредителем) 

1 

Бухгалтерия Начальник отдела 1 
Бухгалтер Количество ставок и 

наименование должностей 
отдела определяется по 

согласованию с учредителем 

Кассир 
Экономист 

Административно-
хозяйственный 
отдел 

Начальник отдела 1 (при наличии в подчинении 
не менее 5 ставок) 

Количество ставок и наименование должностей отдела определяется 
исходя из наличия (отсутствия) материально-технической базы и 
особенностей развиваемых видов спорта 

Отдел кадрового и 
правового 
обеспечения 

Начальник отдела 1 (при наличии в подчинении 
не менее 5 ставок) 

Специалист по кадрам Количество ставок и 
наименование должностей 

отдела определяется по 
согласованию с учредителем 

Инспектор по кадрам 
Юрисконсульт 
Специалист по закупкам 
Специалист по безопасности и охране 
труда 

Отделение 
спортивной 
подготовки1 

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 
и более групп по видам спорта) 

Тренер В соответствии с 
тарификацией работ 

специалистов 
Старший тренер (при наличии 
в подчинении не менее двух ставок 
тренеров) 

1 на отделение 

Отдел 
методического 
обеспечения (в 
случае отсутствия 
заместителя 
директора по 
методической 
работе) 

Начальник отдела 1 
Старший инструктор-методист (при 
наличии в подчинении не менее двух 
ставок инструкторов-методистов) 

1 на 1 и более отделений 

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров 
Психолог 1 

Отделение 
дополнительного 
образования 

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 
и более групп по видам спорта) 

Старший тренер-преподаватель (при 
наличии в подчинении не менее двух 
ставок тренеров-преподавателей) 

1 на отделение 

Тренер-преподаватель В соответствии с 
тарификацией работ 

специалистов 
Инструктор-методист 1 на 6 тренеров-

преподавателей 
Старший инструктор-методист (при 
наличии в подчинении не менее двух 
ставок инструкторов-методистов) 

1 на отделение 

 
1 Дополнительно могут предусматриваться:
• тренер-консультант (количество ставок определяется из расчета 1 на группу видов спорта);
• иные должности в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и (или) предусматри-

ваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, реализуемому в учреждении.

Приложение 2
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к Методике формирования штатного расписания

муниципального учреждения спортивной
подготовки Советского района

Расчет количества ставок для включения в штатное расписание муниципального учреждения 
спортивной подготовки Советского района

Наименование должностей в штатном 
расписании 

Категория муниципального учреждения 
спортивной подготовки Советского района 

(далее учреждение) 
Первая Вторая Третья Четвер

тая 
Рекомендуемое количество ставок 

Директор 1 1 1 1 
Заместители директора (при расчете количества ставок в учреждении необходимо учитывать 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку (воспитанников) и наличие не менее двух 
структурных подразделений в непосредственном подчинении): 
Заместитель директора по спортивной 
работе 

1 1 1 1 

Заместитель директора по методической 
работе 

1 1 1 - 

Заместитель директора по финансово-
хозяйственной деятельности (при наличии 
штата экономистов, бухгалтеров) 

1 1 1 - 

Заместитель директора по безопасности 
(при наличии в штате службы 
специализированной охраны) 

1 1 - - 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 

1 При наличии не менее 
1 административно-

хозяйственной службы 
(отдела) и/или 25 
штатных единиц 
обслуживаемого 

персонала 

- 

Заместитель директора по науке 1 - - - 
Заведующий отделением  1 на каждое структурное 

подразделение 
2 - 

Начальник отдела 1 при наличии в подчиненности не 
менее 5 ставок специалистов 

 

Заведующий филиала 1 на филиал 
Заведующий лыжной базой 1 при наличии 
Старший инструктор-методист 2 и более При отсутствии 

заместителя 
директора по 

методической работе 

- 

Инструктор-методист 1 на каждые  
6 ставок 
тренеров 

Не менее 1 на каждое 
отделение по виду 

спорта, в котором не 
менее 6 групп 
спортсменов 

1 

Инструктор по физической культуре (при 
наличии отделения дополнительного 
образования) 

1 на каждые 
4 ставки 
тренеров  

0,5 на каждые 4 ставки 
тренеров  

- 

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре 

1 на каждые 
6 ставок 
тренеров 

Не менее 0,25 ставки 
при индивидуальных 

занятиях, при 
групповых - по 

фактической нагрузке 
при комплектовании 

- 

Спортсмен-инструктор, спортсмен, 
спортсмен-ведущий1 

4 и более 4 3 2 

Тренер, тренер-преподаватель В соответствии с планом комплектования 
учреждения Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре 

В соответствии с планом 
комплектования учреждения 

- 

Старший тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре 
Педагог-психолог (психолог) 2 1 1 - 
Педагог-организатор 2 1 1 - 
Юрисконсульт 1 0,5 0,5 - 
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Наименование должностей в штатном 
расписании 

Категория муниципального учреждения 
спортивной подготовки Советского района 

(далее учреждение) 
Первая Вторая Третья Четвер

тая 
Рекомендуемое количество ставок 

Директор 1 1 1 1 
Заместители директора (при расчете количества ставок в учреждении необходимо учитывать 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку (воспитанников) и наличие не менее двух 
структурных подразделений в непосредственном подчинении): 
Заместитель директора по спортивной 
работе 

1 1 1 1 

Заместитель директора по методической 
работе 

1 1 1 - 

Заместитель директора по финансово-
хозяйственной деятельности (при наличии 
штата экономистов, бухгалтеров) 

1 1 1 - 

Заместитель директора по безопасности 
(при наличии в штате службы 
специализированной охраны) 

1 1 - - 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 

1 При наличии не менее 
1 административно-

хозяйственной службы 
(отдела) и/или 25 
штатных единиц 
обслуживаемого 

персонала 

- 

Заместитель директора по науке 1 - - - 
Заведующий отделением  1 на каждое структурное 

подразделение 
2 - 

Начальник отдела 1 при наличии в подчиненности не 
менее 5 ставок специалистов 

 

Заведующий филиала 1 на филиал 
Заведующий лыжной базой 1 при наличии 
Старший инструктор-методист 2 и более При отсутствии 

заместителя 
директора по 

методической работе 

- 

Инструктор-методист 1 на каждые  
6 ставок 
тренеров 

Не менее 1 на каждое 
отделение по виду 

спорта, в котором не 
менее 6 групп 
спортсменов 

1 

Инструктор по физической культуре (при 
наличии отделения дополнительного 
образования) 

1 на каждые 
4 ставки 
тренеров  

0,5 на каждые 4 ставки 
тренеров  

- 

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре 

1 на каждые 
6 ставок 
тренеров 

Не менее 0,25 ставки 
при индивидуальных 

занятиях, при 
групповых - по 

фактической нагрузке 
при комплектовании 

- 

Спортсмен-инструктор, спортсмен, 
спортсмен-ведущий1 

4 и более 4 3 2 

Тренер, тренер-преподаватель В соответствии с планом комплектования 
учреждения Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре 

В соответствии с планом 
комплектования учреждения 

- 

Старший тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре 
Педагог-психолог (психолог) 2 1 1 - 
Педагог-организатор 2 1 1 - 
Юрисконсульт 1 0,5 0,5 - 
Главный бухгалтер 1 1 1 - 
Бухгалтер 2 1 1 1 
Экономист 1 1 - - 
Кассир, менеджер 1 1 - - 
Специалист по закупкам 1 1 0,25 1 
Специалист по безопасности и охране труда 1 1 1 1 
Секретарь руководителя (или документовед) 1 1 1 1 
Специалист по кадрам 1 1 1 0,75 
Заведующий хозяйством (начальник 
административно-хозяйственного отдела  

При наличии не менее 5 отделений по видам 
спорта, наличие службы (отдела) не менее 25 

штатных единиц 
Заведующий складом  1 - - - 
Кладовщик 2 2 1 1 
Инженер-энергетик 1 0,5 0,5 - 
Инженер-химик (при наличии отделения 
плавания) 

1 0,5 0,5 - 

Лаборант (при наличии отделения плавания) 3 3 2 1 
Аппаратчик химводоочистки (при наличии 
отделения плавания) 

3,33 ставки на ванну (сменное дежурство  
по 12 часов) 

Оператор хлораторной установки (при 
наличии отделения плавания)  

1 - - - 

Электромонтер по ремонту э/оборудования 3 2,5 2,5 1 
Слесарь-сантехник 1 ставка на 2500 кв.м площади, оборудованной 

водопроводом и канализацией 
Техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники  

0,25 ставки на каждое отделение по виду спорта 

Механик по обслуживанию и ремонту 
спецтехники 

1 ставка при наличии не менее 5 единиц техники 

Обувщик по ремонту обуви 2 1 1 0 
Ремонтировщик плоскостных сооружений 0,6 ставки на лыжную/роллерную/трассу;  

0,25 на игровое поле со спец. покрытием 
Водитель автомобиля 1 ставка на авто 
Тракторист 1 ставка на авто 
Уборщик служебных и производственных 
помещений 

1 ставка на 500 кв.м убираемой площади  

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1 ставка на 400 кв.м обслуживаемой площади 

Дворник, уборщик территории 1 ставка из расчета убираемой площади: 
Усовершенствованные покрытия (асфальт, 

щебенка) – 3500 кв.м, территория 
без покрытия – 6000 кв.м, газоны-20000 кв.м 

Дежурный администратор (дежурный по 
спортивному залу), гардеробщик 

По установленному графику дежурства  
в пределах нормы времени 

Сторож (вахтер) Для отдельно стоящих зданий (при наличии пульта 
вневедомственной охраны): 

1) 3,4 ставки при 5 дневном режиме рабочего 
времени;  

2) 2,6 ставки при 7 дневном режиме рабочего 
времени; 

3) 3,0 ставки при 6 дневном режиме рабочего 
времени 

 
Для отдельно стоящих зданий, не оборудованных 

пультом вневедомственной охраны: 
5,3 ставки (круглосуточно)  

 



11Вестник Советского района№50 от 12 сентября 2017 года

Главный бухгалтер 1 1 1 - 
Бухгалтер 2 1 1 1 
Экономист 1 1 - - 
Кассир, менеджер 1 1 - - 
Специалист по закупкам 1 1 0,25 1 
Специалист по безопасности и охране труда 1 1 1 1 
Секретарь руководителя (или документовед) 1 1 1 1 
Специалист по кадрам 1 1 1 0,75 
Заведующий хозяйством (начальник 
административно-хозяйственного отдела  

При наличии не менее 5 отделений по видам 
спорта, наличие службы (отдела) не менее 25 

штатных единиц 
Заведующий складом  1 - - - 
Кладовщик 2 2 1 1 
Инженер-энергетик 1 0,5 0,5 - 
Инженер-химик (при наличии отделения 
плавания) 

1 0,5 0,5 - 

Лаборант (при наличии отделения плавания) 3 3 2 1 
Аппаратчик химводоочистки (при наличии 
отделения плавания) 

3,33 ставки на ванну (сменное дежурство  
по 12 часов) 

Оператор хлораторной установки (при 
наличии отделения плавания)  

1 - - - 

Электромонтер по ремонту э/оборудования 3 2,5 2,5 1 
Слесарь-сантехник 1 ставка на 2500 кв.м площади, оборудованной 

водопроводом и канализацией 
Техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники  

0,25 ставки на каждое отделение по виду спорта 

Механик по обслуживанию и ремонту 
спецтехники 

1 ставка при наличии не менее 5 единиц техники 

Обувщик по ремонту обуви 2 1 1 0 
Ремонтировщик плоскостных сооружений 0,6 ставки на лыжную/роллерную/трассу;  

0,25 на игровое поле со спец. покрытием 
Водитель автомобиля 1 ставка на авто 
Тракторист 1 ставка на авто 
Уборщик служебных и производственных 
помещений 

1 ставка на 500 кв.м убираемой площади  

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1 ставка на 400 кв.м обслуживаемой площади 

Дворник, уборщик территории 1 ставка из расчета убираемой площади: 
Усовершенствованные покрытия (асфальт, 

щебенка) – 3500 кв.м, территория 
без покрытия – 6000 кв.м, газоны-20000 кв.м 

Дежурный администратор (дежурный по 
спортивному залу), гардеробщик 

По установленному графику дежурства  
в пределах нормы времени 

Сторож (вахтер) Для отдельно стоящих зданий (при наличии пульта 
вневедомственной охраны): 

1) 3,4 ставки при 5 дневном режиме рабочего 
времени;  

2) 2,6 ставки при 7 дневном режиме рабочего 
времени; 

3) 3,0 ставки при 6 дневном режиме рабочего 
времени 

 
Для отдельно стоящих зданий, не оборудованных 

пультом вневедомственной охраны: 
5,3 ставки (круглосуточно)  

 1 При соблюдении условий, установленных пунктом 5 Методики формирования штатного расписания муни-
ципального учреждения спортивной подготовки Советского района.

 
Приложение 3

к постановлению
администрации Советского района

от 08.09.2017 № 1851/НПА

Методика расчета отнесения муниципального учреждения спортивной подготовки Советского района к 
определенной категории

1. Настоящая Методика применяется в целях стандартизации подходов к определению штатной численно-
сти и формированию единых подходов к организационной структуре муниципального учреждения спортивной под-
готовки Советского района (далее учреждения) к определенной категории (первой, второй, третьей или четвертой).

2. Необходимо определить плановые показатели для расчета категории структурного подразделения (отде-
ления):

1) Показатель «1» - контингент учреждения, под которым в целях настоящей Методики понимается числен-
ность детей, в возрасте 6-15 лет, которым могут быть оказаны услуги по спортивной подготовке, дополнительному 
образованию в учреждении на основании плана комплектования учреждения, заключенных договоров по спортив-
ной подготовке, на обучение по дополнительным общеразвивающим программам - человек.

Рассчитывается на основе данных статистической отчетности по форме федерального статистического на-
блюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» (далее 5-ФК).

2) Показатель «2» - численность спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, имеющих спортив-
ный разряд, спортивное звание - человек.

Рассчитывается на основе данных 5-ФК.
3) Показатель «3» - годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях - человеко - дней.
Рассчитывается как сумма произведений количества участников мероприятия на количество дней меропри-

ятия на основе исполнения утвержденного календарного плана работы за предыдущий год.
4) Показатель «4» - суммарная единовременная пропускная способность объектов спорта (спортивных соо-

ружений) регулярно используемых учреждением для осуществления спортивной подготовки.
Рассчитывается на основе данных технических паспортов объектов спорта (спортивных сооружений) и их 

фактического технического состояния.
5) Показатель «5» - численность спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, участвующих в чем-

пионатах и первенствах России, Европы, мира, а также Олимпийских играх.
Рассчитывается на основе результатов, указанных в протоколах официальных спортивных соревнований.
3. Рассчитать набранное количество баллов в соответствии с рекомендуемыми расчетными показателями 

в баллах для отнесения учреждения к одной из категорий (первой, второй, третьей, четвертой) согласно таблице.
4. На основании расчетов, указанных в пунктах 2, 3 настоящей Методики, определить категорию организа-

ции:
1) к первой категории относится учреждение, имеющее в своем составе структурные подразделения (отде-

ления), сумма расчетных плановых показателей которых превышает 20 баллов;
2) ко второй категории относится учреждение, имеющее в своем составе структурные подразделения (отде-

ления), сумма расчетных плановых показателей которых от 15 до 20 баллов;
3) к третьей категории относится учреждение, имеющее в своем составе структурные подразделения (отде-

ления), сумма расчетных плановых показателей которых от 10 до 14 баллов;
4) к четвертой категории относится учреждение, имеющее в своем составе структурные подразделения (от-

деления), сумма расчетных плановых показателей которых не превышает 9 баллов.

Таблица 

Показатели Единица 
измерения 

Позиции для расчета баллов Порядок расчета 

Показатель «1» человек Свыше 1000 человек - 5 баллов. 
От 500 до 1000 человек - 4 балла. 
От 200 до 500 человек - 3 балла. 
От 100 до 200 человек - 2 балла. 

Менее 100 человек - 1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «2» процент 
количества лиц, 

имеющих 
спортивные 

разряды и (или) 
спортивные 

звания 
относительно 

всего контингента 
занимающихся 

Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд 100% от всего контингента, при 

наличии лиц, имеющих первый спортивный 
разряд и (или) кандидат 

в мастера спорта  и (или) спортивные 
звания свыше 50% от контингента -  

5 баллов. 
Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд 100% от всего контингента, при 

наличии лиц, имеющих первый спортивный 
разряд и (или) кандидат 

в мастера спорта и(или) до 50%  
от всего контингента - 4 балла. 

Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд от 90% от всего контингента, при 

наличии лиц, имеющих первый спортивный 
разряд и (или кандидат  

в мастера спорта до 10 человек -  
3 балла. 

Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд от 70% до 90% от всего контингента 

занимающихся - 2 балла. 
Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд менее 70% от всего контингента 

занимающихся -1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «3» человеко-дней 
(далее ч/дн) 

Свыше 2400 ч/дн в год - 5 баллов. 
От 1800 ч/дн до 2400 ч/дн в год - 4 балла. 
От 1200 ч/дн до 1800 ч/дн в год - 3 балла. 
От 600 ч/дн до 1200 ч/дн в год - 2 балла. 

До 600 ч/дн в год - 1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «4» единовременная 
пропускная 
способность  

Свыше 300 человек - 5 баллов. 
От 200 до 300 человек - 4 балла. 
От 100 до 200 человек - 3 балла. 
От 50 до 100 человек - 2 балла. 

Менее 50 человек - 1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «5» процент 
количества лиц, 

занявших 
определенные 

места на 
официальных 
спортивных 

соревнованиях по 
результатам 

выступления за 
год относительно 
всего контингента 

занимающихся 

Свыше 70% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях, 
при наличии не менее 5 лиц, занявших 

первые места - 5 баллов. 
Свыше 50% лиц, занявших 1-6 места на 

официальных международных и 
всероссийских спортивных соревнованиях, 

при наличии до 5 лиц, занявших первые 
места - 4 балла. 

Свыше 70% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях - 
3 балла. 

Не менее 50% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях - 
2 балла. 

От 10 до 50% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях - 
1 балл 

Количество баллов 
определяется по 

одному наилучшему 
показателю, 

определенному по 
итогам выступлений 

спортсменов на 
официальных 
спортивных 

соревнованиях 
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Показатели Единица 
измерения 

Позиции для расчета баллов Порядок расчета 

Показатель «1» человек Свыше 1000 человек - 5 баллов. 
От 500 до 1000 человек - 4 балла. 
От 200 до 500 человек - 3 балла. 
От 100 до 200 человек - 2 балла. 

Менее 100 человек - 1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «2» процент 
количества лиц, 

имеющих 
спортивные 

разряды и (или) 
спортивные 

звания 
относительно 

всего контингента 
занимающихся 

Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд 100% от всего контингента, при 

наличии лиц, имеющих первый спортивный 
разряд и (или) кандидат 

в мастера спорта  и (или) спортивные 
звания свыше 50% от контингента -  

5 баллов. 
Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд 100% от всего контингента, при 

наличии лиц, имеющих первый спортивный 
разряд и (или) кандидат 

в мастера спорта и(или) до 50%  
от всего контингента - 4 балла. 

Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд от 90% от всего контингента, при 

наличии лиц, имеющих первый спортивный 
разряд и (или кандидат  

в мастера спорта до 10 человек -  
3 балла. 

Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд от 70% до 90% от всего контингента 

занимающихся - 2 балла. 
Количество лиц, имеющих спортивный 
разряд менее 70% от всего контингента 

занимающихся -1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «3» человеко-дней 
(далее ч/дн) 

Свыше 2400 ч/дн в год - 5 баллов. 
От 1800 ч/дн до 2400 ч/дн в год - 4 балла. 
От 1200 ч/дн до 1800 ч/дн в год - 3 балла. 
От 600 ч/дн до 1200 ч/дн в год - 2 балла. 

До 600 ч/дн в год - 1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «4» единовременная 
пропускная 
способность  

Свыше 300 человек - 5 баллов. 
От 200 до 300 человек - 4 балла. 
От 100 до 200 человек - 3 балла. 
От 50 до 100 человек - 2 балла. 

Менее 50 человек - 1 балл 

Количество баллов 
определяется по 
одной позиции 

Показатель «5» процент 
количества лиц, 

занявших 
определенные 

места на 
официальных 
спортивных 

соревнованиях по 
результатам 

выступления за 
год относительно 
всего контингента 

занимающихся 

Свыше 70% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях, 
при наличии не менее 5 лиц, занявших 

первые места - 5 баллов. 
Свыше 50% лиц, занявших 1-6 места на 

официальных международных и 
всероссийских спортивных соревнованиях, 

при наличии до 5 лиц, занявших первые 
места - 4 балла. 

Свыше 70% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях - 
3 балла. 

Не менее 50% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях - 
2 балла. 

От 10 до 50% лиц, занявших 1-6 места на 
официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях - 
1 балл 

Количество баллов 
определяется по 

одному наилучшему 
показателю, 

определенному по 
итогам выступлений 

спортсменов на 
официальных 
спортивных 

соревнованиях 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также 
«Департамент»), руководствуясь постановлением главы Советского района от 29.11.2016 №78/НПА «Об 
утверждении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Совет-
ского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в муници-
пальную собственность»  (с изменениями от 09.02.2017 года), постановлением администрации Советского 
района от 11.01.2017 года №10 «О вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности», сообщает о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестици-
онный договор без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с 
последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 

1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образова-
ния юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных 
средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенных строительством объектов (Ин-

вестиционный проект 2):
«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 

строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. 
Срок завершения строительства  — сентябрь 2018 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. 
Срок завершения строительства — сентябрь 2018 года;

2) Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта (Ин-
вестиционный проект 4):

«Объект незавершенного строительства — 1 блок-секция в осях 1-7 «Комплекса жилых домов по ул. 
Трассовиков г. Советский, ХМАО Тюменской области, II этап строительства – 115 квартирный жилой дом», 
с кадастровым номером 86:09:0101005:2488, площадью застройки 658,5 кв.м., рыночной стоимостью 47 
168 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  
Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:010105:1048. В незавер-
шенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 40 квартир, общей площадью 1979,1 кв.м., 
из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 1294,26 кв.м., но не менее 28 квартир. Срок завершения строительства — де-
кабрь 2018 года.»

3. Заявления принимаются с 18.09.2017 года по 29.09.2017 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

щие документы:
1) Инвестиционный проект с указанием финансовой, бюджетной и экономической эффективности 

реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реали-
зацией проекта;

2) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

3) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных ор-
ганов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок от имени инвестора (решение об избрании, 
приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.);

4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-
рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
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штрафов и иных финансовых санкций.
5. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Департамент.
6. Проверку заявления, прилагаемых документов, иной информации, необходимой для реализации 

инвестиционного процесса, проводит Комиссия по реализации инвестиционной деятельности без привле-
чения средств бюджета Советского района администрации Советского района.

7. В течение не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений Комиссия рассматри-
вает заявление, инвестиционный проект инвестора, информацию в отношении инвестора и направляет 
инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) Предоставление не всех указанных в информационном сообщении документов;
2) Наличие в предоставленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, 

неточностей;  
3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федера-

ции, в Фонд социального страхования Российской Федерации;
5) Нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
8. Инвестор в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями Комиссии 

устраняет их и представляет в Департамент документы с учетом замечаний.
9. В случае неисполнения инвестором направленных в его адрес замечаний, Комиссия выносит ре-

шение об отказе в заключении с инвестором инвестиционного договора.
10. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении только одного заявле-

ния инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное 
заявление.

11. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении, нескольких заявлений, 
заключение инвестиционного договора, на основании решения Комиссии, осуществляется с инвестором, 
предложившим лучшие условия по следующим критериям:

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства объекта не-
движимости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собствен-
ность Муниципального образования Советский район, на созданный объект недвижимости.

12. Образец заявления: (приложение №1).
12. Проект инвестиционного договора (приложение №2).

Директор
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                       Ю.М. Сухицкий

Приложение №1
Главе Советского района 

________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(адрес муниципального образования)
_______________________________

(полное наименование инвестора)
________________________________

(номер и дата государственной регистрации  инвестора)
________________________________

(адрес, контактные телефоны инвестора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________________________
(Наименование инвестора)

в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-
жета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части 
в муниципальную собственность от «29» _ноября_ 2016 г. № _78_/НПА, просит заключить инвестиционный 
договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости:

____________________________________________________________________________________
(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Советского района, согласно информации размещенной _________________________________________
_______________________________________в информационном сообщении о привлечении инвесторов)

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

с передачей в муниципальную собственность _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
со сроком выполнения работ ___________________________________________________________
с объемом капитальных вложений в сумме__________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информаци-

онном сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны инвесто-
ра) ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Приложение: на ________________ листах.
_________________________________________________  __________________
  (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)        (подпись, дата)

Приложение №2
Инвестиционный договор №___

г. Советский                «___» ________ 2017 г.

Администрация Советского района, действующая от имени Муниципального образования Советский 
район, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером 1028601846965, расположенная по адресу: улица 50 лет Пионерии, 
дом №10 в городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тю-
менской области, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района, именуемая в дальнейшем «Инвестор»,  с одной стороны, и _______
_________________________________________________________________, зарегистрированное в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
_______________________, расположенное по адресу: ________________________, в городе Советский, 
Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области, в лице дирек-
тора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Соинвестор»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с порядком за-
ключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Советского района в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности  Советского района, 
для создания нового имущества с последующим получением его части в муниципальную собственность, 
утвержденным постановлением главы Советского района от 29.11.2016 года №78/НПА(с изменениями от 
09.02.2017 года), постановлением администрации Советского района от 11.01.2017 года №10 «О вовле-
чении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», протоколом 
заседания комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюджета Со-
ветского района администрации Советского района от 10.02.2017 года заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором Стороны подтверждают свои намерения принять участие в инвестицион-

ной деятельности по реализации Инвестиционного проекта__.
1.2. По настоящему договору Стороны обязуются объединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица с целью проектирования (при необходимости), осуществления строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объектов:

___________________________________________________________________________________. 
1.3. Строительство и ввод в эксплуатацию незавершенных строительством объектов, указанных в 

п.1.2 настоящего договора (Далее также «Объекты»), осуществляется в следующие сроки:
1) по Объекту1 — _______________________________;
2) по Объекту2 — _______________________________.
2. Размер вкладов
2.1. Для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего договора, Стороны обязуются внести 

в инвестиционную  деятельность  следующие вклады:
2.1.1. Инвестор вносит свой вклад:
1). Имуществом, находящимся в собственности Муниципального образования Советский район – 

Объектами рыночной стоимостью:
А) Объекта1 — __________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на основании 
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отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельно-
го участка от _____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-оценщиком 
________________.

Б) Объекта2 — ________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельного 
участка от ____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-оценщиком ___
_____________________________.

2). Правом пользования земельными участками, находящимися в собственности Муниципального 
образования Советский район:

А) с кадастровым номером ____________________, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под строительство многоквартирных жилых домов, общей площадью 
_______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Советский район, г. Советский, _________________. Денежная оценка вклада определилась 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права арен-
ды земельного участка от ________ года №________, произведенной независимым экспертом-оценщиком 
________________, и составляет _______рублей.

Б) с земельном участке с кадастровым номером ___________________, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства многоквартирных жилых домов, об-
щей площадью _______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансий-
ский автономный округ — Югра, Советский район, г. Советский, ___________. Денежная оценка вклада 
определилась на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строитель-
ства и права аренды земельного участка от _________ года №__________, произведенной независимым 
экспертом-оценщиком Поддубным Андреем Анатольевичем, и составляет ________________ рублей.

2.1.2. Соинвестор вносить свой вклад оборудованием и строительными материалами, необходимы-
ми для строительства Объектов, работами по строительству, оплатой стоимости услуг сторонних органи-
заций, привлекаемых для выполнения работ по строительству, иными работами необходимыми для ввода 
в эксплуатацию Объектов.

1). Общая оценка вклада Соинвестора составляет: ___________________рублей.
2) В целях обеспечения внесения своего вклада Соинвестор использует собственные или привле-

ченные денежные средства.
2.2. Денежная оценка вкладов Сторон произведена по согласованию Сторон. 
2.3. Увеличение или уменьшение вкладов Сторон возможно при достижении взаимного согласия, с 

обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Права и обязанности Сторон, возникающие в процессе  строительства
3.1. Соинвестор:
3.1.1. Принимает на себя обязательства по осуществлению за свой счет, собственными или привлечен-

ными денежными средствами, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, проектной документацией.

3.1.2. Выполняет все работы по строительству Объектов в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.1.3. Использует земельные участки в целях выполнения условий настоящего договора. Выполняет копиро-

вание принятой от Инвестора проектной документации и направляет её копии в Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства администрации Советского района в течение 10 рабочих дней с даты получения 
Соинвестором проектной документации. 

3.1.4. Получает разрешения на выполнение работ по строительству Объектов, а также иную документацию, 
необходимую для выполнения работ. Заключает договор на осуществление функции по проведению строительного 
контроля с Управлением по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района.

3.1.5. Поставляет за свой счет и своими силами на строительные площадки необходимые материалы, обо-
рудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику необходимые для выполнения 
работ, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

3.1.6. Выполнят своими силами и средствами на территории строительных площадок все временные соору-
жения, необходимые для хранения оборудования, материалов и выполнения работ.

3.1.7. Принимает обязательства по допуску Инвестора на строительные площадки в присутствии предста-
вителя Соинвестора.

3.1.8. Несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.
3.1.9. Гарантирует качество выполняемых работ по настоящему договору в соответствии с нормативами, 

стандартами, требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Своевременно устраняет все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также в те-

чение гарантийного срока эксплуатации построенных Объектов, в предусмотренные настоящим договором сроки.
3.1.11. Осуществляет охрану строительных площадок.
3.1.12. Своевременно устраняет замечания строительного контроля, авторского надзора, органа государ-

ственного надзора, иных контролирующих служб.
3.1.13. Вводит объекты в эксплуатацию.
3.1.14. Вывозит в недельный срок, со дня подписания акта реализации инвестиционного договора, за преде-

лы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, 
инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и вывозит воз-
веденные им временные здания и сооружения, строительный мусор.
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3.1.15. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов, а также риск случайной гибели 
или случайного повреждения результата выполненных работ по строительству Объектов. 

3.1.16. Гарантирует, что качество материалов используемых при строительстве Объектов соответствует тре-
бованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для данного вида матери-
алов.

3.1.17. Обязуется осуществить деятельность по управлению многоквартирными домами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

3.1.18. По завершении строительства и ввода Объектов в эксплуатацию в установленном порядке, в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, обеспечивает подписание акта реа-
лизации инвестиционного договора. При наличии замечаний к качеству материалов, использованных в процессе 
исполнения настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, обязуется 
исправить обнаруженные дефекты и недочеты в месячный срок с даты получения акта обнаруженных дефектов 
и недочетов.

3.1.19. После подписания акта реализации инвестиционного договора передает Инвестору всю необходи-
мую документацию для регистрации права собственности Инвестора на причитающиеся ему жилые помещения.

3.2. Инвестор:
3.2.1. Передает на период строительства Соинвестору земельные участки, с находящимися на них Объек-

тами, и проектную документацию, необходимую для получения разрешений на строительство и ввода объекта в 
эксплуатацию.

3.2.2. Оказывает Соинвестору необходимое содействие в реализации настоящего договора по вопросам, 
входящим в компетенцию Инвестора.

3.2.3. Осуществляет контроль за реализацией настоящего договора.
3.2.4. Вправе запрашивать информацию о производстве работ по строительству Объектов, вносить предло-

жения по улучшению работ по их строительству.
3.2.5. По завершении строительства и ввода Объектов в эксплуатацию в установленном порядке, в течение 

30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объектов в эксплуатацию, при отсутствии замечаний,  обязуется 
подписать акт реализации инвестиционного договора.

3.2.6. Вправе при наличии замечаний к качеству материалов, использованных в процессе исполнения на-
стоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, возвратить Соинвестору 
акт реализации инвестиционного договора без подписи, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его 
получения, с составленным актом обнаруженных дефектов и недочетов для их исправления.

4. Гарантийный срок
4.1. Гарантийный срок на материалы, используемые при строительстве Объектов, и результаты выполнен-

ных работ по их строительству составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта реализации инвестиционного до-
говора.

4.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты материалов, использованных при стро-
ительстве Объектов, или результата выполненных работ по их строительству, Инвестор в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента обнаружения неисправностей письменно уведомляет Соинвестора с указанием характера дефек-
тов и времени их возникновения.

4.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков 
их устранения Соинвестор обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня полу-
чения письменного извещения, указанного в п. 4.2. настоящего договора.

5. Объем имущественных прав Сторон на результаты инвестиционной деятельности
5.1. Имущество Сторон, которое принадлежит им на праве собственности, не включается в общую долевую 

собственность Сторон, и не признается их общей долевой собственностью, до момента ввода Объектов в эксплу-
атацию.

5.2. Объекты после ввода в эксплуатацию признаются общей долевой собственностью Сторон, доли в кото-
рой распределяются следующим образом:

5.2.1. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Инвестору:
1) по Объекту1 - жилые помещения, общей площадью ______ кв.м., но не менее ____ квартир.  
2) по Объекту2 - жилые помещения, общей площадью _________ кв.м., но не менее ____ квартиры. 
5.2.2. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Соинвестору: жилые и нежилые 

помещения, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего договора.
5.2.3. У Сторон возникает общая долевая собственности на жилое помещение, в случае, если общая пло-

щадь помещений, указанная в п. 5.2.1 настоящего договора, превышает площадь жилых помещений, количество 
которых указано в п.5.2.1 настоящего договора. 

5.3. Распределение конкретных помещений, подлежащих передаче Сторонам по окончании строительства 
Объектов и ввода их в эксплуатацию производится  посредством подписания акта реализации инвестиционного 
договора.

5.4. Оформление прав сторон на созданное в результате реализации инвестиционного проекта имущество, 
производится на основании акта реализации инвестиционного договора в установленном законом порядке.

6. Ответственность Сторон за неисполнение условий договора
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
6.2. Если в течение месяца, следующего за месяцем начала строительных работ, указанным в п.1.3 насто-

ящего договора, строительные работы не начались, а также если Объекты не введены в эксплуатацию в сроки, 
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установленные п.1.3 настоящего договора, Инвестор вправе взыскать с Соинвестора неустойку в размере 1/300 
ключевой ставки Банка России от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки до даты ввода Объектов 
в эксплуатацию, если просрочка сроков ввода Объектов в эксплуатацию произошла по вине Соинвестора.

6.3. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему договору, возмещает другой Стороне настоящего договора, причиненные этим нарушением убытки в 
части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или вины другой Стороны.

6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, 
если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие 
явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон 
и возникших после заключения настоящего договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено дей-
ствующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письмен-
ной форме известить другую Сторону настоящего договора о возникновении и о предполагаемом сроке действия 
вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекраще-
ния. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 
их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевременного направления уведомления о воз-
никновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, 
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств.

6.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Стороны 
должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоя-
щий договор. Срок выполнения обязательств по договору продлевается на время действия обстоятельств непре-
одолимой силы.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора  или  в связи  ним,  будут  решаться  Сто-

ронами  путем  переговоров, в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточ-
нением условий договора, составлением необходимых протоколов и др.  

7.2. В  случае недостижения согласия Стороны вправе передать спорный вопрос на  разрешение в судеб-
ном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Изменение и (или) дополнение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе 

взаимного согласия и наличия объективных причин.
8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют 

юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представителями Сторон 
договора и скреплены печатями Сторон.

9. Уступка прав и обязанностей по договору
9.1. Соинвестор вправе уступить свои права и обязанности по договору третьему лицу, при условии приня-

тия указанным третьим лицом условий настоящего договора.
9.2. Согласие Сторон договора на передачу прав и обязанностей Соинвестора третьему лицу оформляется 

дополнительным соглашением к договору, которое подписывается Сторонами и третьим лицом, и признается не-
отъемлемой частью настоящего договора.

9.2.1. Дополнительное соглашение оформляется после предоставления третьим лицом Инвестору следую-
щих документов:

1) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуальном 
предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

2) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов 
(уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок от имени инвестора (решение об избрании, приказ о на-
значении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.);

3) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

4) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сборам, стра-
ховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задол-
женности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых 
санкций.

9.3. Лицо, заменившее Соинвестора, принявшее на себя его обязанности по настоящему договору, заменя-
ет Соинвестора в соответствующей части обязательств, предусмотренных договором, становится Стороной дого-
вора и участвует в согласовании всех последующих изменений договора и подписании акта реализации инвести-
ционного договора.

9.4. Инвестор не несет ответственность по договорам Соинвестора с третьими лицами.
10. Возможность и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.2. Если Объекты не введены в эксплуатацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, до-
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полнительными соглашениями к настоящему договору, Инвестор вправе расторгнуть договор в одностороннем 
порядке, направив соответствующее уведомление Соинвестору.

10.3. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном на-
рушении условий договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или 
действующим законодательством.

10.4. В случае расторжения договора Сторонами составляется протокол распределения долей в праве об-
щей долевой собственности на Объекты, которым Соинвестору выделяется доля в праве общей долевой соб-
ственности на Объекты, оценка рыночной стоимости которой определяется размером затрат Соинвестора на вы-
полненные работы по настоящему договору и производится независимым экспертом-оценщиком за счет средств 
Соинвестора.

10.4.1. В затраты, понесенные Соинвестором, не включаются:
1) неполученные доходы и косвенные убытки;
2) штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реализацией 

инвестиционного проекта;
3) взносы по страхованию риска;
4) затраты по доработке просроченной разрешительной документации;
5) затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению Объектов;
6) затраты по работам, не являющимся предметом настоящего договора;
7) расходы, связанные с расторжением настоящего договора;
8) затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения стро-

ительной площадки.
11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 
11.2. Земельный участок и Объекты считаются переданными Соинвестору с момента подписания настоя-

щего договора.
11.3. Договор считается исполненным после обеспечения ввода Объектов в эксплуатацию и подписания 

акта реализации инвестиционного договора.
11.4. Настоящий договор является основанием для государственной регистрации возникновения права соб-

ственности Сторон на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме.
11.5. Право собственности на помещения в многоквартирных домах возникает у Сторон с момента государ-

ственной регистрации права собственности в органе регистрации прав.
11.6. С момента государственной регистрации права собственности Сторон на помещения в многоквартир-

ных домах, у собственников помещений возникает право общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирных домах, в том числе на земельные участки под многоквартирными домами.

11.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для передачи в орган регистрации прав.
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