БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
13 ноября 2013 г. Выпуск № 55 (437)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
"Опубликование решения № 136-Р от 31.10.2013 г. в Бюллетене официальных документов от 15.11.2013 г.
№ 52 (434) считать недействительным в связи с технической ошибкой".

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
пятый созыв
____________________________________________________________
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
31.10.2013 г. № 136-Р
О внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные
решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского
округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р)
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. ст. 17, 46 Устава городского
округа Заречный, протоколов публичных слушаний от 21.10.2013 г. (г. Заречный), 22.10.2013 г. (с. Мезенское),
23.10.2013 г. (д. Курманка), 24.10.2013 г. (д. Гагарка), 25.10.2013 г. (д. Боярка)
Дума решила:
В статье 31 Градостроительные регламенты. Жилые зоны в части видов и параметров разрешенного
использования недвижимости:
1. Зона Ж-1. - «Зона многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей»:
1.1. исключить из основных видов разрешенного использования следующие виды разрешенного
использования недвижимости:
1.1.1. площадки и детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
1.1.2. многопрофильные учреждения дополнительного образования;
1.1.3. магазины;
1.1.4. объекты обслуживания, торговли, общественного питания;
1.2. дополнить основные виды разрешенного использования недвижимости следующими основными
видами разрешенного использования недвижимости:
1.2.1. площадки общего пользования различного назначения;
1.2.2. объекты недвижимости многопрофильного и (или) дополнительного образования;
1.2.3. стационарные торговые объекты;
1.2.4. нестационарные объекты розничной торговли (киоски, павильоны, лоточная торговля);
1.2.5. плоскостные автостоянки открытого типа;

1.2.6. рекламные конструкции;
1.2.7. подземные автостоянки;
1.2.8. общественные туалеты модульного типа;
1.2.9. мойки автомобилей с очистными сооружениями и оборотной системой водоснабжения (модульного
типа);
1.2.10. контейнерные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов;
1.2.11. объекты благоустройства территории общего пользования;
1.2.12. объекты инженерной инфраструктуры;
1.2.13. гостиницы, общежития;
1.2.14. компьютерные центры, интернет-кафе;
1.2.15. объекты общественного питания, кафе, закусочные, столовые;
1.2.16. нестационарные металлические гаражи;
1.2.17. многофункциональные деловые здания.
1.3. исключить из вспомогательных видов разрешенного использования следующие вспомогательные
виды разрешенного использования:
1.3.1. объекты рекламы на отдельном земельном участке;
1.3.2. административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации;
1.3.3. площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
1.3.4. автостоянки на отдельном земельном участке;
1.3.5. многоэтажные, подземные или надземные гаражи;
1.3.6. общественные туалеты;
1.3.7. временные объекты розничной торговли (киоски, павильоны), лоточная торговля.
1.4. дополнить вспомогательные виды разрешенного использования следующими вспомогательными
видами разрешенного использования:
1.4.1. рекламные конструкции, присоединенная к ограждающей несущей конструкции объекта недвижимости
или иному сооружению;
1.4.2. объекты недвижимости административно-хозяйственного и общественного назначения;
1.4.3. площадки общего пользования различного назначения;
1.4.4. нестационарные объекты розничной торговли (киоски, павильоны, лоточная торговля).
2. Зона Ж-2 «Зона жилой застройки многоквартирными домами в 2-4 этажа»:
2.1. исключить из основных видов разрешенного использования недвижимости следующие основные
виды разрешенного использования недвижимости:
2.1.1. многопрофильные учреждения дополнительного образования;
2.1.2. амбулаторно-поликлинические учреждения.
2.1.3. объекты обслуживания, торговли, общественного питания;
2.2. дополнить основные виды разрешенного использования недвижимости следующими основными
видами разрешенного использования недвижимости:
2.2.1. объекты недвижимости многопрофильного и (или) дополнительного образования;
2.2.2. объекты здравоохранения и предоставления социальных услуг;
2.2.3. объекты недвижимости административно-хозяйственного и общественного назначения;
2.2.4. объекты недвижимости с назначением для среднего специального и профессионального образования
без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских;
2.2.5. объекты религиозного (культового) назначения.
2.2.6. многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
2.2.7. объекты недвижимости культурно-просветительного и зрелищного назначения;
2.2.8. объекты общественного питания, кафе, закусочные, столовые;
2.2.9. под объект гаражного строительства (индивидуальное гаражное строительство);
2.2.10. молочные кухни;
2.2.11. общественные туалеты модульного типа;
2.2.12. контейнерные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов;
2.2.13. объекты благоустройства территории общего пользования.
2.2.14. стационарные торговые объекты;
2.2.15. нестационарные объекты розничной торговли;
2.2.16. плоскостные автостоянка открытого типа;
2.2.17. рекламные конструкции;
2.2.18. подземные автостоянки;
2.2.19. мойки автомобилей с очистными сооружениями и оборотной системой водоснабжения (модульного
типа);
2.2.20. объекты инженерной инфраструктуры;
2.2.21. гостиницы, общежития;
2.2.22. компьютерные центры, интернет-кафе;

2.2.23. нестационарные металлические гаражи;
2.2.24. бани, сауны, банно-прачечные комплексы;
2.2.25. площадки общего пользования различного назначения;
2.2.26. многофункциональные деловые здания.
2.3. исключить из вспомогательных видов разрешенного использования следующие вспомогательные
виды разрешенного использования:
2.3.1. детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
2.3.2. учреждения социальной защиты;
2.3.3. учреждения культуры и искусства локального и районного значения;
2.3.4. магазины;
2.3.5. временные металлические гаражи;
2.3.6. временные объекты розничной торговли (киоски, павильоны) лоточная торговля;
2.3.7. бани;
2.3.8. административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации;
2.3.9. учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и
учебно-производственных корпусов и мастерских;
2.3.10. учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
2.3.11. культовые объекты;
2.3.12. открытые автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
2.3.13. объекты рекламы на отдельном земельном участке.
2.4. дополнить вспомогательные виды разрешенного использования следующими вспомогательными
видами разрешенного использования:
2.4.1. площадки общего пользования различного назначения;
2.4.2. объекты недвижимости, предназначенные для размещения учреждений социальной защиты;
2.4.3. рекламные конструкции, присоединенные к ограждающей несущей конструкции объекта недвижимости
или иному сооружению;
2.4.4. площадки общего пользования различного назначения;
2.4.5. нестационарные объекты розничной торговли (киоски, павильоны, лоточная торговля);
2.4.6. объекты недвижимости культурно-просветительного и зрелищного назначения.
2.4.7. стационарные торговые объекты;
2.4.8. нестационарные металлические гаражи;
2.4.9. объекты недвижимости административно-хозяйственного и общественного назначения;
2.4.10. объекты недвижимости жилищно-коммунального хозяйства;
2.4.11. плоскостные автостоянки открытого типа;
3. Зона Ж-3 «Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов»:
3.1. дополнить основные виды разрешенного использования недвижимости следующими основными
видами разрешенного использования недвижимости:
3.1.1. стационарные торговые объекты;
3.1.2. объекты общественного питания, кафе, закусочные, столовые;
3.1.3. нестационарные объекты розничной торговли (киоски, павильоны, лоточная торговля);
3.1.4. объекты бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники,
парикмахерские и др.);
3.1.5. плоскостные автостоянки открытого типа;
3.1.6. объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
3.1.7. площадка для дрессировки и выгула собак;
3.1.8. объекты недвижимости дошкольного образования;
3.1.9. школы общеобразовательные;
3.1.10. объекты недвижимости многопрофильного и (или) дополнительного образования;
3.1.11. объекты здравоохранения и предоставления социальных услуг;
3.1.12. аптеки;
3.1.13. объекты недвижимости административно-хозяйственного и общественного назначения;
3.1.14. отделения, участковые пункты милиции;
3.1.15. объекты и сооружения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;
3.1.16. рекламные конструкции;
3.1.17. общественные туалеты модульного типа;
3.1.18. контейнерные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов;
3.1.19. объекты благоустройства территории общего пользования;
3.1.20. площадки общего пользования различного назначения;
3.1.21. объекты инженерной инфраструктуры;
3.1.22. компьютерные центры, интернет-кафе;
3.1.23. объекты общественного питания, кафе, закусочные, столовые;
3.1.24. нестационарные металлические гаражи;

3.1.25 многофункциональные деловые здания.
3.1.26. объекты недвижимости культурно-просветительного и зрелищного назначения;
3.2. исключить из вспомогательных видов разрешенного использования следующие вспомогательные
виды разрешенного использования:
3.2.1. детские дошкольные учреждения;
3.2.2. школы общеобразовательные;
3.2.3. объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
3.2.4. многопрофильные учреждения дополнительного образования;
3.2.5. амбулаторно-поликлинические учреждения;
3.2.6. аптеки;
3.2.7. временные объекты розничной торговли (киоски, павильоны);
3.2.8. объекты бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники,
парикмахерские и др.);
3.2.9. объекты рекламы на отдельном земельном участке;
3.2.10. гостевые (бесплатные) автостоянки;
3.2.11. площадки для сбора мусора;
3.2.12. административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации;
3.2.13. физкультурно-оздоровительные сооружения;
3.2.14. учреждения культуры и искусства;
3.3. дополнить вспомогательные виды разрешенного использования следующими вспомогательными
видами разрешенного использования:
3.3.1. нестационарные объекты розничной торговли (киоски, павильоны, лоточная торговля);
3.3.2. плоскостные автостоянки открытого типа;
3.3.3. объекты недвижимости административно-хозяйственного и общественного назначения;
3.3.4. площадки общего пользования различного назначения;
3.3.5. рекламные конструкции, присоединенные к ограждающей несущей конструкции объекта недвижимости
или иному сооружению;
3.3.6. стационарные торговые объекты;
3.3.7. нестационарные металлические гаражи;
4. Зона Ж-4 «Зона приусадебных земельных участков»:
4.1. исключить из основных видов разрешенного использования недвижимости следующие основные
виды разрешенного использования недвижимости:
4.1.1. «индивидуальное и коллективное садоводство»;
4.1.2. «индивидуальное и коллективное огородничество»;
4.1.3. «индивидуальное и коллективное дачное строительство»;
4.1.4. «индивидуальное и коллективное гаражное строительство»
4.2. дополнить основные виды разрешенного использования недвижимости следующими основными
видами разрешенного использования недвижимости:
4.2.1. стационарные торговые объекты;
4.2.2. объекты общественного питания, кафе, закусочные, столовые;
4.2.3. нестационарные объекты розничной торговли (киоски, павильоны, лоточная торговля);
4.2.3. объекты бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники,
парикмахерские и др.);
4.2.4. плоскостные автостоянки открытого типа;
4.2.5. объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
4.2.6. площадки для дрессировки и выгула собак;
4.2.7. объекты недвижимости дошкольного образования;
4.2.8. школы общеобразовательные;
4.2.9. объекты недвижимости многопрофильного и (или) дополнительного образования;
4.2.10. объекты здравоохранения и предоставления социальных услуг;
4.2.11. аптеки;
4.2.12. объекты недвижимости административно-хозяйственного и общественного назначения;
4.2.13. отделения, участковые пункты милиции;
4.2.14. объекты и сооружения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения;
4.2.15. рекламные конструкции;
4.2.16. контейнерные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов;
4.2.17. объекты благоустройства территории общего пользования;
4.2.18. площадки общего пользования различного назначения;
4.2.19. объекты инженерной инфраструктуры;
4.2.20. компьютерные центры, интернет-кафе;

4.2.21. нестационарные металлические гаражи;
4.2.22 многофункциональные деловые здания.
4.2.23. объекты недвижимости культурно-просветительного и зрелищного назначения;
4.2.24. гостиницы, общежития;
4.2.25. объекты складского назначения;
4.2.26. почтовые отделения;
4.2.27. объекты религиозного (культового) назначения;
4.2.28. ветлечебницы без содержания животных;
4.2.29. общественные резервуары для хранения воды, водонапорные башни;
4.2.30. учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
4.2.31. «индивидуальное садоводство»;
4.2.32. «коллективное садоводство»;
4.2.33. «для ведения огородничества (индивидуальное огородничество)»;
4.2.34. «для ведения огородничества (коллективное огородничество)»;
4.2.35. «индивидуальное дачное строительство»;
4.2.36. «коллективное дачное строительство»;
4.2.37. «коллективное гаражное строительство»;
4.2.38. «под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное строительство)»;
4.2.39 под гараж индивидуального легкового автомобиля.
4.3. исключить из вспомогательных видов разрешенного использования следующие вспомогательные
виды разрешенного использования:
4.3.1. детские дошкольные учреждения;
4.3.2. школы общеобразовательные;
4.3.3. объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
4.3.4. многопрофильные учреждения дополнительного образования;
4.3.5. амбулаторно-поликлинические учреждения;
4.3.6. аптеки;
4.3.7. временные объекты розничной торговли (киоски, павильоны);
4.3.8. объекты бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники,
парикмахерские и др.);
4.3.9. объекты рекламы на отдельном земельном участке
4.4. дополнить вспомогательные виды разрешенного использования следующими вспомогательными
видами разрешенного использования:
4.4.1. нестационарные объекты розничной торговли (киоски, павильоны, лоточная торговля);
4.4.2. плоскостные автостоянки открытого типа;
4.4.3. рекламные конструкции, присоединенные к ограждающей несущей конструкции объекта недвижимости
или иному сооружению;
4.4.4. объекты недвижимости административно-хозяйственного и общественного назначения;
4.4.5. площадки общего пользования различного назначения;
4.4.6. стационарные торговые объекты;
4.4.7. нестационарные металлические гаражи;
5. Зона О-4 «Зона спортивных сооружений»:
5.1. дополнить основные виды разрешенного использования недвижимости следующими видами
разрешенного использования:
5.1. конноспортивные комплексы.
6. Зона П-5 «Зона промышленных, коммунально-складских объектов V класса вредности»:
6.1. дополнить основные виды разрешенного использования следующими основными видами
разрешенного использования недвижимости:
6.1.1. площадки для дрессировки и выгула собак;
6.1.2. стационарные торговые объекты.
7.1. Зона СХ-3 «Зона коллективных садов, огородов, дач, индивидуальных садово-дачных, огородных
участков»
7.1. исключить из основных видов разрешенного использования недвижимости следующие основные
виды разрешенного использования недвижимости:
7.1.1. «коллективное и индивидуальное садоводство»;
7.1.2. «коллективное и индивидуальное дачное строительство»;
7.1.3. «коллективное и индивидуальное огородничество»;
7.2. дополнить основные виды разрешенного использования следующими основными видами
разрешенного использования недвижимости:
7.2.1. «индивидуальное садоводство»;

7.2.2. «коллективное садоводство»;
7.2.3. «индивидуальное дачное строительство»;
7.2.4. «коллективное дачное строительство»;
7.2.5. «для ведения огородничества (индивидуальное огородничество)»;
7.2.6. «для ведения огородничества (коллективное огородничество)».
Глава городского округа

В.Н. Ланских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2013 г. № 48

г. Заречный

О внедрении на территории городского округа Заречный проекта Свердловского регионального отделения
ВСМС «Муниципальный контроль. Гражданский корпус»
В связи с рекомендациями Свердловского регионального отделения Всероссийского Совета местного
самоуправления, с целью организации мониторинга и анализа обращений и предложений граждан в социальной
сфере, в сфере ЖКХ, управления муниципальной собственностью, использования земельных ресурсов,
направленной на оптимизацию расходов на ведение муниципального хозяйства и развитие территории
городского округа Заречный
1. Поддержать проект Свердловского регионального отделения ВСМС «Муниципальный контроль.
Гражданский корпус».
2. Назначить ответственными за внедрение на территории городского округа Заречный проекта
Свердловского регионального отделения ВСМС «Муниципальный контроль. Гражданский корпус» и
организацию взаимодействия по данному вопросу со Свердловским региональным отделением ВСМС:
2.1. от Думы городского округа Заречный депутата Бутакова Ю.П.
2.2. от Общественной палаты городского округа Заречный Ладейщикову Т.О.
3. Опубликовать настоящее распоряжение и Положение о проекте «Муниципальный контроль. Гражданский
корпус», утвержденное Советом Свердловского регионального отделения ВСМС, в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС)
«Муниципальный контроль. Гражданский корпус»
Статья 1. Общие положения
Проект Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС) «Муниципальный контроль. Гражданский корпус»
(далее – проект) направлен на организацию общественного контроля населения, гражданских активистов и
депутатов за установлением тарифов в сфере ЖКХ, за работой муниципальных учреждений, за заключением и
исполнением муниципальных контрактов, за управлением муниципальной собственностью.
Статья 2. Цели проекта
- сделать прозрачными для широкой общественности все составляющие тарифов в сфере ЖКХ и определить
реальные возможности их снижения;

- оказать методическую помощь населению и депутатам в борьбе с нарушениями прав граждан в сфере ЖКХ,
транспортного и бытового обслуживания;
- содействовать органам местного самоуправления в оптимизации расходов на ведение муниципального
хозяйства и на развитие территорий.
Статья 3. Задачи проекта
Для достижения целей проекта его участники в соответствии с действующим законодательством, Уставом
ВСМС решают следующие задачи:
- организуют мероприятия по общественному контролю за управлением муниципальной собственностью, за
заключением и исполнением муниципальных контрактов, за качеством работы муниципальных учреждений и
предприятий;
- организуют экспертизу тарифов в сфере ЖКХ;
- организуют разработку и распространение методических пособий по взаимодействию населения с
предприятиями ЖКХ, транспортного и бытового обслуживания;
- координируют участие депутатов, гражданских активистов и средств массовой информации
в
общественном контроле;
- проводят сбор и мониторинг обращений граждан по вопросам ЖКХ, транспортного, бытового
обслуживания, работы муниципальных учреждений.
Статья 4. Участники проекта
Участниками проекта могут быть:
- депутаты представительных органов муниципальных образований Свердловской области;
- депутаты Законодательного Собрания Свердловской области;
- депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
- граждане, проживающие на территории муниципальных образований Свердловской области;
- профильные специалисты;
- журналисты;
- другие лица.
Статья 5. Руководитель проекта
Руководитель проекта назначается решением Президиума Совета Свердловского регионального отделения
ВСМС.
Руководитель проекта:
- организует и проводит все мероприятия, необходимые для реализации проекта в соответствии с
действующим законодательством;
- привлекает лиц, необходимых для реализации проекта, координируют их работу;
- взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований, органами
государственной власти, общественными и иными организациями, со средствами массовой информации;
- вносит Председателю и Президиуму Совета Свердловского регионального отделения ВСМС предложения
по реализации проекта;
- оказывает комплексную поддержку участникам проекта;
- по результатам проведенных мероприятий отчитывается перед Председателем Совета Свердловского
регионального отделения ВСМС.
Руководитель проекта ежегодно представляет отчет Президиуму Совета Свердловского регионального
отделения ВСМС.
Статья 6. Информирование о реализации проекта
Информирование Глав и Председателей Дум муниципальных образований Свердловской области о
реализации проекта осуществляет исполком Свердловского регионального отделения ВСМС.
Информирование о реализации проекта в средствах массовой информации организует Руководитель проекта.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2013 г. № 92-П

г. Заречный
О Совете директоров городского округа Заречный

В целях совершенствования экономической, инвестиционной и социальной политики городского округа
Заречный, координации взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Заречный, на
основании ст. 29 Устава городского округа Заречный:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет директоров городского округа Заречный (далее – Совет).
2. Утвердить Положение о Совете директоров городского округа Заречный (прилагается).
3. Утвердить состав Совета директоров городского округа Заречный (прилагается).
4. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на советника Главы городского округа
Заречный В.В. Валова.
Глава городского округа Заречный

В.Н. Ланских

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы
городского округа Заречный
от 07.11. 2013 г. № 92-П
«О Совете директоров городского округа
Заречный»
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет директоров городского округа Заречный (далее – Совет) является постоянно действующим
совещательным органом по выработке рекомендаций при реализации промышленной политики, принятия
решений по особо важным вопросам жизнедеятельности и жизнеобеспечения городского округа Заречный.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, Уставом городского округа Заречный и муниципальными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Глава 2. ЦЕЛИ СОВЕТА
3. Целью деятельности Совета является определение приоритетных направлений развития города,
обеспечение эффективного взаимодействия организаций всех форм собственности с органами местного
самоуправления городского округа Заречный, создание условий для дальнейшего социально-экономического
развития и повышения инвестиционной привлекательности городского округа, развитие сферы участия
предприятий в жизни муниципального образования.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
4. Основными задачами Совета являются:
1) разработка рекомендаций и предложений по реализации экономической, инвестиционной и социальной
политики городского округа Заречный;
2) рассмотрение и оценка программ социально-экономического развития городского округа Заречный;

3) создание условий для экономической заинтересованности предприятий и предпринимателей в развитии и
поддержке социальной сферы городского округа Заречный;
4) разработка предложений по актуальным проблемам развития городского округа Заречный;
5) содействие в реализации стратегического плана социально-экономического развития городского округа
Заречный;
6) повышение эффективности взаимодействия предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности с органами местного самоуправления городского округа Заречный;
7) привлечение инвестиций, передовых технологий и оборудования в производство и экономику городского
округа Заречный;
8) реализация государственно-частного партнерства субъектов промышленной деятельности и органов власти
на уровне муниципального образования, формирование общественного мнения по социальным вопросам.
Инициирование реализации совместных общественно значимых программ и проектов;
9) участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий;
10) координация и консолидация деятельности промышленных предприятий муниципального образования по
поддержке программ развития городского округа Заречный;
11) рассмотрение инициатив руководителей предприятий, направленных на развитие экономической и
социально-культурной сфер муниципального образования;
Глава 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА
5. В соответствии с основными задачами Совет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает рекомендации и предложения по реализации экономической, инвестиционной и социальной
политике городского округа Заречный;
2) содействует разработке и реализации плана социально-экономического развития городского округа;
3) обеспечивает активное участие предприятий в социальном развитии городского округа Заречный,
повышении качества жизни населения;
4) содействует привлечению предприятий городского округа Заречный к участию в проведении социальных,
экономических, правовых, благотворительных, образовательных, культурных программах, проводимых
администрацией городского округа Заречный;
5) способствует развитию форм социального партнерства в городском округе Заречный;
6) вносит на рассмотрение органов местного самоуправления проекты нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления, направленных на поддержку и развитие предприятий и предпринимательства в
городском округе.
Глава 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6. Членами Совета могут быть руководители предприятий, руководители предприятий, представители
среднего бизнеса, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и
других организаций, действующих на территории городского округа Заречный.
7. Решение о создании и ликвидации Совета принимается постановлением Главы городского округа
Заречный.
8. Председателем Совета является руководитель градообразующего предприятия – директор филиала ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».
9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем
Совета.
10. Заседания Совета проводятся по утвержденному плану работ, но не реже одного раза в квартал.
11. Заседания организует и проводит председатель Совета. В случае его отсутствия функции председателя
Совета осуществляет сопредседатель.
12. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.
13. Участие в работе Совета осуществляется на общественных началах.
Глава 6. ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА
14. Секретарь Совета исполняет следующие обязанности:
1) формирует на основании предложений членов Совета план работы Совета и повестку дня его очередного
заседания, проекты документов, решений, принятых на заседаниях Совета;
2) информирует состав Совета о повестке дня, месте и времени проведения очередного заседания Совета;
3) ведет протоколы заседаний Совета;
4) организует учет выполнения решений Совета, поручений председателя;
5) обеспечивает членов Совета необходимыми справочными материалами;
6) приглашает представителей СМИ для освещения деятельности Совета, представителей организаций,
других заинтересованных лиц (в случае необходимости).

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы
городского округа Заречный
от 07.11. 2013 г. № 92-П
«О Совете директоров городского округа
Заречный»
СОСТАВ
Совета директоров городского округа Заречный
БАКАНОВ
Михаил Васильевич

директор филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская
АЭС», председатель Совета;

ЛАНСКИХ
Василий Николаевич

Глава городского округа Заречный,
сопредседатель Совета;

ВАЛОВ
Владимир Викторович

советник Главы городского округа Заречный, секретарь Совета.

Члены Комиссии:
ГОЛУБЕВ
Игорь Африкантович

генеральный директор ООО «Континенталь»;

ГОЛЫШЕВ
Николай Леонидович

главный инженер ЗАО «Нерудсервис»;

ГОРБУНОВ
Андрей Яковлевич

директор ОАО «Акватех»;

ДОБРОДЕЙ
Евгений Александрович

глава администрации городского округа Заречный;

ИНФАНТЬЕВ
Владимир Данилович

директор ООО «УС БАЭС»;

КОРНЕВ
Максим Владимирович

генеральный директор ОАО «БАЭС-2»;

КРИВОШЕИН
Сергей Алексеевич

генеральный директор ООО «Белоярская АЭС-Авто»;

МАЛЬЦЕВ
Александр Владимирович
МАРКОВ
Дмитрий Владимирович

директор филиала ОАО «Атомэнергоремонт»
«Уралатомэнергоремонт»;
директор ОАО «Институт реакторных материалов»;

МИТРО
Сергей Петрович

директор ООО «Макстрой»;

НИСТЕЛЬ
Илья Германович

директор ООО «ПГС-СЕРВИС»;

ОКОЛЕЛОВ
Валерий Владимирович

директор ООО «Производственная компания «Контур»;

ОМЕЛЬЧУК
Виктор Васильевич

директор ООО «Белоярское монтажное управление»;

САЙБЕЛЬ
Анатолий Андреевич

директор ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация»;

СКОЛОБАНОВ
Сергей Анатольевич

директор ООО «ДЕЗ».

Утвержден решением
конкурсной комиссии
от 13.11.2013г.
Перечень вопросов
для проведения конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Заречный «Детскоюношеская спортивная школа».
1. Основы конституционного строя Российской Федерации. Основные (конституционные) права и
свободы, обязанности граждан
2. Государственная власть в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации
3. Органы государственной власти Свердловской области
4. Основные положения Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
5. Устав городского округа Заречный, его основные положения, порядок принятия и вступления в силу
6. Органы и должностные лица местного самоуправления в городском округе Заречный, их компетенция
и срок полномочий. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в городском округе Заречный.
7. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц в городском округе Заречный,
порядок их принятия и вступления в силу
8. Глава городского округа Заречный, его компетенция, порядок избрания и срок полномочий
Администрация городского округа Заречный как исполнительный орган местного самоуправления в
городском округе Заречный, ее компетенция
Дума городского округа Заречный как представительный орган городского округа Заречный, ее компетенция,
порядок избрания и срок полномочий депутатов
9. Реализация Федерального закона «Об образовании» в МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
10. Основные положения Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
образования детей.
11. Основные положения Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Устав МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
13. Права и обязанности, ответственность директора МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
14. Структура МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», направления деятельности учреждения.
15. Финансово - экономическая и хозяйственная деятельность МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа», направления деятельности учреждения.
16. *Программа управленческой деятельности в должности директора МКОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа».
*) вопрос включен в каждый билет
Утверждена
решением конкурсной комиссии
от 13.10.2013г.
Информация
о конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Заречный «Детскоюношеская спортивная школа».
В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального
учреждения городского округа Заречный, утвержденным постановлением главы администрации городского
округа Заречный от 04.05.2008г. №58-П («Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» от
4 мая 2008 года №26(81), постановлением администрации городского округа Заречный от 08.11.2013г. №1725-П
«Об
объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Заречный «Детскоюношеская спортивная школа» конкурсная комиссия информирует о проведении конкурса на замещение
вакантной должности директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей городского округа Заречный «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – Конкурс)
Условия Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Место проведения Конкурса - здание администрации городского округа Заречный, ул. Невского д.3.
Первый этап Конкурса - конкурс документов проводится конкурсной комиссией 12 декабря 2013 года.
Первый этап Конкурса проводится в отсутствие претендентов, участвующих в Конкурсе.
Решение об итогах первого этапа Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации городского округа.
Второй этап Конкурса проводится 17 декабря 2013 года в форме устного собеседования по билетам,
составленным из перечня вопросов, утвержденных конкурсной комиссией.
Во втором этапе Конкурса участвуют претенденты, допущенные к участию по результатам первого этапа
Конкурса.
Решение Комиссии об итогах Конкурса в 3-дневный срок направляется главе администрации городского
округа Заречный для принятия решения о назначении на должность директора муниципального казенного

образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Заречный «Детскоюношеская спортивная школа» (далее – Учреждение).
Решение об итогах Конкурса публикуется в «Бюллетене официальных документов городского округа
Заречный» и иных средствах массовой информации.
Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных федеральным законодательством, возрастной ценз
может быть увеличен);
3) владение государственным языком.
Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы
и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической
науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными
системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения,
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей
позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное,
трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента,
управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Один и тот же гражданин вправе принимать участие в Конкурсе неоднократно.
В конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1)личное заявление (форма выдается секретарем конкурсной комиссии);
2)анкета установленной формы (выдается секретарем конкурсной комиссии);
3)копия трудовой книжки;
4)копия документа об образовании;
5)медицинское заключение о состоянии здоровья;
6)копия документа, удостоверяющего личность (также иметь при себе оригинал документа по прибытии на
конкурс);
7) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и членов
его семьи (выдается секретарем конкурсной комиссии).
Лицо, желающее участвовать в Конкурсе, также вправе представлять:
1)рекомендательные письма с предыдущего места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по
совместной работе;
2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
3)копию документа о повышении квалификации по профилю должности, на замещение которой объявлен
конкурс.
Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений.
Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе по следующим
основаниям:
1) несвоевременное или неполное представление документов;
2)случаи, предусмотренные законодательством.
Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к Конкурсу сообщается претенденту в письменном виде с
указанием причины.
Документы принимаются конкурсной комиссией в здании администрации городского округа Заречный по
адресу ул. Невского, 3, кабинет 212 ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00 в период с 14
ноября 2013 года по 11 декабря 2013 года. Контактные телефоны: 7-60-38.
Конкурсная комиссия
«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
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