
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

30 июля 2013 г. Выпуск № 36 (418) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__22.07.2013____  №  ___1095-П____ 

 

г.Заречный 

 

Об установлении Перечня должностных лиц администрации городского округа Заречный, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с 

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» 

 

В соответствии со статьей 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 

27.12.2010 года № 116 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», на основании статей 28, 31, 65 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить Перечень должностных лиц администрации городского округа Заречный, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с Законом Свердловской области 

от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 13.10.2011 года 

№ 1300-П «Об установлении перечня должностных лиц администрации городского округа Заречный, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (со всеми изменениями). 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА.  

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от __22.07.2013__ № __1095-П_ 

 

Перечень должностных лиц администрации  

городского округа Заречный, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях,  

в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

 

1. Должностные лица администрации городского округа Заречный (далее - должностные лица), 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 

статьи 4-2, статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка 

предоставления мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами) Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам; 

4) управляющими делами администрации городского округа; 

5) начальник юридического отдела администрации городского округа; 

6) ведущий специалист по юридическим вопросам администрации городского округа; 

7) начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского округа. 

2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, 

связанных с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без 

надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и 

содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или 

переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности) Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

5) главный архитектор администрации городского округа; 

6) начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского округа; 

7) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа; 

8) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.  

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 7 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением требований 

сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения) Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам; 

3) главный архитектор администрации городского округа. 

4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

5) главный архитектор администрации городского округа; 

6) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа; 

7) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.  

5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 10, 10-2, 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 
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2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) начальник финансово-экономического управления администрации городского округа; 

4) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству. 

6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных 

требований пожарной безопасности, установленных муниципальными нормативными правовыми актами на 

период действия особого противопожарного режима) Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

5) главный архитектор администрации городского округа; 

6) начальник финансово-экономического управления администрации городского округа; 

7) заведующий отделом по мобилизационной работе и бронированию администрации городского округа; 

8) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа. 

7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 12 - 16, 17 - 19-1 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам; 

4) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

5) начальник финансово-экономического управления администрации городского округа; 

6) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

7) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа; 

8) главный архитектор администрации городского округа; 

9 ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа. 

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных подпунктом 4 статьи 24-1 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

3) начальник финансово-экономического управления администрации городского округа; 

4) первый заместитель главы администрации городского округа; 

5) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

6) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа; 

7) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа. 

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 26 - 28 (в части административных правонарушений, связанных с использованием 

средств местного бюджета) Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) начальник финансово-экономического управления администрации городского округа; 

4) начальник отдела финансового контроля финансово-экономического управления администрации 

городского округа; 

5) начальник контрольно-ревизионного отдела финансово-экономического управления администрации 

городского округа. 

10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 33 - 34 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам; 

4) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

5) управляющими делами администрации городского округа; 

6) начальник юридического отдела администрации городского округа; 

7) главный архитектор администрации городского округа; 

8) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

9) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа; 
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10) ведущий специалист по юридическим вопросам администрации городского округа; 

11) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа; 

12) начальник финансово-экономического управления администрации городского округа; 

13) заместитель начальника финансово-экономического управления - начальник бюджетно-экономического 

отдела финансово-экономического управления администрации городского округа; 

14) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления 

администрации городского округа. 

11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 

установленного порядка использования символов муниципального образования) Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) управляющими делами администрации городского округа; 

4) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам; 

5) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

6) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

7) начальник юридического отдела администрации городского округа; 

8) ведущий специалист по юридическим вопросам администрации городского округа; 

9) главный архитектор администрации городского округа; 

10) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа; 

11) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа. 

12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 40 Закона Свердловской области "Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»: 

1) глава администрации городского округа Заречный; 

2) первый заместитель главы администрации городского округа; 

3) заместитель главы администрации городского округа по муниципальному хозяйству; 

4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 

5) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа; 

6) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___23.07.2013_____  №  ___1125-П_____ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Чистая вода» городского округа Заречный 

на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный  

от 19.07.2011 г. № 804-П 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства 

Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012 - 2016 

годы", подпрограммы "Чистая вода", на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Чистая вода» городского округа Заречный на 2011-2020 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 19.07.2011 г. № 804-П 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативно-правовых актов. 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                         постановлением администрации городского округа Заречный 

                              от __23.07.2013___ № __1125-П____                          

            

Приложение № 1                                                  

к муниципальной целевой 

программе "Чистая вода" 

Мероприятия по реализации муниципальной программы "Чистая вода" городского округа Заречный на 2014-2020 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

модернизация систем водоснабжения 

1 

Строительство установок 

центральной доочистки и 

кондиционирования воды 

(новая диоксидная установка 

ДХ-100 на АС-25) 

2014 5 200,00             5 200,00         

2 
Аккредитация лаборатории 

по качеству питьевой воды 
2014 188,80             188,80         

3 

Строительство системы 

питьевого водоснабжения от 

Усть-Камышенского МПВ, в 

том числе сооружение 

дополнительного резервуара 

запаса питьевой воды на 

ВНС-4 емкостью 3000 куб.м 

2016     329,34         329,34         

4 

Строительство стального 

водовода от Гагарского 

МПВ диаметром от 150 до 

400 мм взамен 

существующего 

протяженностью 12327 п.м. 

на полиэтиленовый (ПЭ) с 

разработкой проекта 

2020             
125,0

0 
125,00         



5 

Строительство насосной 

станции на скважине 

питьевой воды с. Мезенское 

2019           
3 

800,00 
  3 800,00         

6 

Строительство установки 

центральной доочистки и 

кондиционирования воды 

(новая диоксидная установка 

ДХ-100 ) на скважине 

питьевой воды с. Мезенское 

2019           
2 

600,00 
  2 600,00         

модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод 

7 

Строительство локальных 

очистных сооружений 

биологической очистки 

хозяйственно-бытовых 

сточных вод для жителей  д. 

Курманка ГО Заречный                            

2014 
67 

374,00 
            67 374,00 

33 

686,0

0 

33 

688,00 
  

МКУ ГО 

Заречны

й "ДЕЗ" 

8 

Реконструкция очистных 

сооружений 3 очереди 

производительностью 15000 

куб.м/сутки 

2016     100,00         100,00         

9 

Строительство 

автоматической КНС взамен 

существующей КНС-1  по 

ул. Лермонтова с 

увеличением производи-

тельности до 380 куб.м/час 

2017       

12 

061,0

0 

      12 061,00         

10 

Строительство 

автоматической КНС взамен 

существующей КНС-2 по ул. 

Клары Цеткин с 

увеличением производи-

тельности до 450 куб.м/час 

2018         

12 

190,7

5 

    12 190,75         

11 

Строительство площадки 

для отбора проб на реке 

Пышма 

2017       
200,0

0 
      200,00         

12 

Строительство сооружений 

механической очистки воды 

автоматической КНС 

промышленной зоны по ул. 

Попова производи-

тельностью 320 куб.м/час 

2017     
10 

832,25 
        10 832,25         



13 

Модернизация хлораторной 

установки для 

обезвреживания сточных 

вод на ультрофиолетовую 

2019           

20 

000,0

0 

  20 000,00         

14 

Строительство сети 

самотечной канализации на 

территории ВСО взамен 

существующей диаметром 

150 мм, протяженностью 

341м 

2017       

2 

244,0

0 

      2 244,00         

15 

Строительство самотечной 

канализации в с. Мезенское 

от ул. Новая до насосной 

диаметром 200 мм, 

протяженностью 720м с 

обустройством колодцев 

2015   

8 

500,0

0 

          8 500,00         

16 

Строительство 

перекачивающей станции в 

с. Мезенское 

2015   

1 

600,0

0 

          1 600,00         

17 

Строительство напорного 

коллектора к очистным 

сооружениям д. Курманка 

диаметром 150 мм, 

протяженностью 2100м в 

двухтрубной прокладке 

2015   

23 

100,0

0 

          23 100,00         

18 

Строительство модуля по 

переработке обезвоженного 

остатка на очистных 

сооружениях г. Заречный 

                          

19 

Строительство самотечной 

канализации частного 

сектора г. Заречный (ул. 

Садовая, Парковая, 

Дзержинского) 

2020             
11 

168,00 
11 168,00         

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 от  филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция"  

 

Сдается в аренду имущественный комплекс: 

-  земельный участок, с кадастровым номером 66:42:01 02 001:0292, площадью 6074,62 кв.м., категория  

земель: земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, с разрешенным использованием: для нужд энергетики 

(столовая №2), находящийся по адресу: Свердловская область, промплощадка БАЭС, и расположенное на нём  

-  здание столовой на 250 мест, литера 48, общей площадью - 1344,3 кв.м, находящееся по адресу: 

Свердловская область, г.Заречный; 

- оборудование столовой.      

В целях выбора арендатора имущества   принимаются  коммерческие предложения  на аренду указанного 

имущества. 

Условия аренды:  срок аренды - до одного года., начальная стоимость  ежемесячной арендной платы – 155 

530 рублей, в т.ч. НДС-18% .                           В стоимость арендной платы не входят  коммунальные и иные 

расходы.  

Коммерческие предложения принимаются  до  13  августа 2013 г.   на факс (34377) 3-82-29 или электронный 

адрес oimzo4-in1@belnpp.ru (контактное лицо – Викторова Ольга Александровна, тел.(8-343-77)3-82-29,                      

факс (8-343-77)3-82-29).  

 

Зам.начальника  УКС 

по экономике и финансам                                            И.В.Будзиевский 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 от  филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция"  

 

Сдается в аренду объект недвижимого имущества- «Аргоно-кислородный комплекс», общей площадью 

471,4 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Заречный, промплощадка БАЭС, стройбаза №2, 

принадлежащий на праве собственности  ОАО "Концерн Росэнергоатом". 

В целях выбора арендатора имущества   принимаются  коммерческие предложения  на аренду указанного 

имущества. 

Условия аренды:  срок аренды - до одного года,  стоимость  ежемесячной арендной платы – 56 000 рублей, в 

т.ч. НДС-18%  (начальная  стоимость.). 

Коммерческие предложения принимаются  до  23 июля 2013 г.   на факс (34377) 3-82-29 или электронный 

адрес oimzo4-zn@belnpp.ru (контактное лицо - Смирнягина Надежда Васильевна, тел.(8-343-77)3-82-38,                      

факс (8-343-77)3-82-29).  

 

Зам.начальника  УКС 

по экономике и финансам                                            И.В.Будзиевский 

 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, №65, общей площадью 

30,00 кв.м с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса. 

 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный», сектор 3, №77, общей площадью 

30,00 кв.м с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса. 

 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

местоположением: Свердловская область, г.Заречный, д. Боярка, ул.8 Марта, за домом 45, общей площадью 

500,00 кв.м с разрешенным использованием для ведения огородничества. 

 

 

 

 «Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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