г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

21 апреля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
21 апреля 2015 г. Выпуск № 13 (491)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от__15.04.2015___ № __163-од___
г. Заречный
О создании рабочей группы по вопросам социальной адаптации
и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского
округа Заречный
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендациями заседания Межведомственной комиссии
Свердловской области по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание от 29.04.2014
года протокол № 167, протоколом заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
городском округе Заречный от 26.09.2014 года № 1, в целях координации и обеспечения взаимодействия и
согласованной деятельности в сфере социальной поддержки лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
1. Создать рабочую группу по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского округа Заречный.
2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского округа Заречный (прилагается);
2.2. Положение о рабочей группе по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского округа Заречный (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на официальном сайте
городского округа Заречный.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского округа Заречный
от__15.04.2015__ № __163-од__

Состав
рабочей группы по вопросам социальной адаптации
и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского
округа Заречный
1. Ганеева
Екатерина Владимировна

- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, председатель рабочей группы;

2. Скрябина
Евгений Андреевна

- главный специалист общего отдела администрации городского округа
Заречный, секретарь рабочей группы
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Члены рабочей группы:
3. Боровских
Валентин Александрович

- директор ГБУСОН Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Заречный» (по
согласованию);

4. Бузилова
Ольга Ивановна

- и.о. директора государственного учреждения занятости населения
Свердловской области
«Белоярский центр
занятости» (по
согласованию);

5. Дернова
Лариса Владимировна

- начальник Управления социальной политики по г. Заречный (по
согласованию);

6. Куньщикова
Ирина Владимировна

- начальник филиала по городскому округу Заречный ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);

7. Малыгина
Светлана Викторовна

- председатель территориальной комиссии г. Заречного по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

8. Рахматуллин
Ренат Валиевич

- начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
городского округа Заречный
от__15.04.2015__ № __163-од__
Положение о рабочей группе по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского округа Заречный
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи, права и организацию деятельности рабочей группы по
вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы
(далее – рабочая группа).
2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Свердловской области, исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, организациями и общественными объединениями.
2. Основные задачи, права рабочей группы
3. Основной задачей рабочей группы является координация организационно-практических мероприятий
по социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
4. Для осуществления задачи рабочая группа имеет право:
4.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной государственной власти,
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций всех форм собственности и должностных лиц по вопросам социальной
адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
4.2. координировать деятельность администрации городского округа Заречный, заинтересованных
органов и организаций в сфере адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы, профилактики правонарушений и преступлений среди этой категории граждан;
4.3. вносить в установленном порядке предложения по вопросам социальной адаптации и
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы в органы местного самоуправления
городского округа Заречный;
4.4. проводить мониторинг эффективности результатов процесса адаптации и ресоциализации лиц,
вернувшихся из мест лишения свободы, с выработкой мер по выявлению и устранению причин и условий,
приводящих к обострению проблем в этой сфере деятельности.
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3. Организация деятельности рабочей группы
5. Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации городского округа
Заречный.
6. Основной формой работы рабочей группы являются заседания.
7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
8. Присутствие членов рабочей группы на её заседаниях обязательно. В случае невозможности
присутствия члена рабочей группы на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя
рабочей группы и направить на заседание своего представителя.
9. На заседания при необходимости могут приглашаться иные должностные лица и лица, вернувшиеся из
мест лишения свободы, по предварительному согласованию с председателем рабочей группы.
10. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
членов рабочей группы путём открытого голосования.
11. Итоги заседания оформляется протоколом, который подписывается председателем рабочей группы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__15.04.2015___ № __336-П___
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 08.11.2012 № 1800 П «Об организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на
территории городского округа Заречный»
В целях создания необходимых организационных условий для отбывания осужденными наказания в виде
исправительных работ, на основании статей 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Заречный от
08.11.2012 № 1800-П «Об организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных
работ на территории городского округа Заречный»:
1.1. Утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к
исправительным работам на территории городского округа Заречный в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__15.04.2015__ № __336-П___
Перечень мест,
определенных для отбывания уголовного наказания
осужденными к исправительным работам
на территории городского округа Заречный

1. Заречное муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Заречный,
ул. Курчатова, 27/2);
2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоцентраль» (г. Заречный, ул. Попова, 5);
3. Муниципальное унитарное предприятие «Единый город» (с. Мезенское, ул. Трактовая, 38);
4. Заречное муниципальное унитарное предприятие «Доверие» (г. Заречный, ул. Ленина, 26А);
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5. Общество с ограниченной ответственностью «Мезенское» (с. Мезенское, ул. Строителей, 1А);
6. Индивидуальный предприниматель «Корягин» (г. Заречный, ул. Попова, 9);
7. Филиал Закрытого акционерного общества «Нерудсервис» «Курманский каменно-щебеночный карьер»
(д. Курманка, ул. Гагарина, 1);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Макстрой» (г. Заречный, ул. Ленинградская, 11Б);
9. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Благодар» (г. Заречный, ул. Попова, 9).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__16.04.2015___ № ___347-П__
г. Заречный
Об утверждении состава межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в городском округе Заречный
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе
Заречный (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 27.08.2014
№ 1068-П «Об утверждении состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском
округе Заречный».
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__16.04.2015__ № ___347-П__
Состав
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в городском округе Заречный
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Добродей
Евгений Александрович
Ганеева
Екатерина Владимировна
Скрябина
Евгения Андреевна
Члены комиссии:
Балабуркин
Роман Сергеевич
Боровских
Валентин Александрович
Бузилова
Ольга Ивановна
Дернова
Лариса Владимировна
Кудашева
Инга Григорьевна
Кузнецов
Владимир Геннадьевич

- глава администрации городского округа Заречный,
председатель Комиссии
- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, заместитель председателя Комиссии
- главный специалист общего отдела администрации городского
округа Заречный, секретарь Комиссии
- начальник 35 пожарной части (ПЧ) ФПС МЧС России (по
согласованию)
- директор ГБУСОН Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Заречный» (по
согласованию)
- и.о. директора ГУЗН Свердловской области «Белоярский центр
занятости» (по согласованию)
- начальник Управления социальной политики по г. Заречный (по
согласованию)
- начальник отдела УФМС России по Свердловской области в г.
Заречный (по согласованию)
- начальник отдела гражданской защиты городского округа
Заречный (по согласованию)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Куньщикова
Ирина Владимировна
Малыгина
Светлана Викторовна
Мусихин
Александр Валерьевич
Рахматуллин
Ренат Валиевич
Скоробогатова
Яна Александровна
Сунько
Ирина Анатольевна
Харкина
Елена Владимировна
Щиклина
Ирина Юрьевна

21 апреля 2015 г.

- начальник филиала по городскому округу Заречный ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию)
- председатель территориальной комиссии г. Заречного по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)
- член Общественной палаты городского округа Заречный (по
согласованию)
- начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию)
- начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Заречный» (по согласованию)
- и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА
(по согласованию)
- начальник МКУ «Управление образования городского округа
Заречный» (по согласованию)
- главный специалист общего отдела администрации городского
округа Заречный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.04.2015___ № __351-П__
г. Заречный
Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ
в городском округе Заречный за 2014 год
В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный»,
на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 2014 год
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.04.2015___ № __352-П__
г. Заречный
О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции городского округа Заречный
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 «Об
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в действующей
редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа Заречный (прилагается).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа Заречный (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 20.08.2012
№ 1326-П «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
городского округа Заречный», от 04.03.2013 № 302-П «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Заречный от 20.08.2012 № 1326-П «О межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции городского округа Заречный».
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__17.04.2015___ № __352-П__
Положение
о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа Заречный
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Заречный (далее Комиссия) для принятия соответствующего решения.
2. Комиссия рассматривает вопросы и принимает решения в пределах предоставленных ей полномочий,
связанных с использованием жилищного фонда, расположенного на территории городского округа Заречный.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации (в действующей редакции), Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006
№ 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, действующими
строительными, санитарно-гигиеническими, экологическими, другими нормами и правилами, нормативными
требованиями по эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим Положением.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 9

г. Заречный

21 апреля 2015 г.

2. Полномочия Комиссии
4. К полномочиям Комиссии относятся:
4.1. проведение оценки соответствия жилого помещения и многоквартирного дома требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации;
4.2. рассмотрение вопросов и принятие решений о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
4.3. рассмотрение вопросов о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
4.4. определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения;
4.5. подготовка рекомендаций относительно возможности и целесообразности использования
многоквартирного дома под жилые или нежилые цели;
4.6. рассмотрение запросов территориальных органов Пенсионного Фонда РФ о пригодности
(непригодности) для проживания жилых помещений, приобретаемых обладателями государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал за счет средств федерального бюджета.
3. Состав Комиссии и порядок ее формирования
5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов
Комиссии.
6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа
Заречный.
7. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители органов и организаций, указанных в
абзаце пятом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47.
8. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично без права передачи своих полномочий
другим лицам.
9. К работе Комиссии в необходимых случаях могут привлекаться квалифицированные эксперты с
правом решающего голоса.
10. Изменения в состав Комиссии вносятся в установленном порядке.
11. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации городского округа
Заречный. Председатель Комиссии руководит Комиссией и председательствует на ее заседаниях; организует и
координирует работу Комиссии; принимает решения о проведении заседаний Комиссии; формирует повестку
заседаний Комиссии; подписывает протоколы заседаний Комиссии;
12. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в случае
отсутствия последнего.
13. Секретарь Комиссии:
13.1. уведомляет о заседаниях Комиссии членов Комиссии, и иных заинтересованных лиц;
13.2. осуществляет прием и регистрацию представляемых в Комиссию документов; осуществляет
подготовку материалов к заседаниям Комиссии; оформляет протоколы заседаний Комиссии и выписки из них;
обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний Комиссии, и иных материалов.
4. Порядок работы Комиссии и оформления ее решений
14. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости под руководством председателя комиссии
или его заместителя.
15. Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам при условии присутствия на
заседании не менее 2/3 от ее состава.
16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос
председателя комиссии является решающим (за исключением случаев привлечения квалифицированных
экспертов).
17. По результатам проведения оценки соответствия многоквартирного дома требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, Комиссия принимает решение, оформленное в виде
заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания.
18. Заключение составляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается в деле, сформированном
Комиссией.
19. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, выражают его в письменной форме в отдельном
документе, который является неотъемлемой частью заключения либо акта. Во всех экземплярах заключения либо
акта делается отметка о наличии особого мнения.
20. В случае принятия Комиссией решения о необходимости обследования многоквартирного дома по
результатам обследования составляется акт обследования помещения (далее - акт).
21. Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией.
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22. Комиссия рассматривает заявление, прилагаемые к нему обосновывающие документы и в течение 30
рабочих дней с даты регистрации указанных документов проводит оценку соответствия помещения требованиям,
установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47.
23. Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается председателем или его
заместителем и секретарем Комиссии.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__17.04.2015___ № __352-П__
Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа Заречный
1. Потапов В.В.
2. Тебенькова С.А.
3. Маркизов М.В.

- исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации
городского округа Заречный, председатель комиссии;
- начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского
округа Заречный, заместитель председателя комиссии;
- старший инспектор отдела ЖКХ МКУ городского округа Заречный
«Административное управление», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бирюкова Е.С.
5. Векшегонова К.И.
6. Ворожцова Я.А.
7. Изгагин О.М.
8. Криворучко Л.Б.
9. Кучеренко Б.В.
10. Леднев М.Ю.
11. Никора Е.Г.
12. Поляков А.В.
13. Сколобанов С.А.
14. Шелепов Д.Н.
15. Шмакова Ю.В.

- начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа
Заречный;
- начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского
округа Заречный;
- главный специалист-главный архитектор администрации городского округа
Заречный;
- заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа
Заречный «Административное управление»;
- заведующий отделом экологии и природопользования МКУ городского
округа Заречный «Административное управление»;
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности Белоярского ГО, ГО
В-Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области (по согласованию);
- начальник отдела по защите прав потребителей администрации городского
округа Заречный;
- руководитель Регионального управления № 32 ФМБА России, главный
государственный санитарный врач г. Заречный (по согласованию);
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа Заречный;
- директор ООО «ДЕЗ» (по согласованию);
- директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»;
- начальник юридического отдела администрации городского округа
Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.04.2015___ № __353-П__
г. Заречный
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальной
целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
округе Заречный на 2012-2015 годы», утвержденный постановлением администрации городского округа
Заречный от 23.12.2013 № 2039-П
В связи с протестом прокуратуры от 25.03.2015 г. и необходимостью внесения изменений в Порядок
предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Поддержка развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2012-2015 годы»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 23.12.2013 № 2039-П, на
основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальной
целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Заречный на 2012-2015 годы», утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от
23.12.2013 № 2039-П:
1.1. п. 14 после слов «(далее – Соглашение)» дополнить словами «, приложение № 1 к настоящему
Порядку.»;
1.2. п. 18 изложить в следующей редакции:
«18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств – Администраций городского округа Заречный, и органами муниципального финансового
контроля городского округа Заречный.
Администрация городского округа Заречный, органы муниципального финансового контроля
осуществляют контроль за целевым использованием средств, исполнением обязательств по Соглашению о
предоставлении субсидии, соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. В
случае установления факта нецелевого использования субсидии, иных нарушений условий предоставления
субсидии, получатель субсидии обязан вернуть в местный бюджет выделенную субсидию в месячный срок с
момента выявления факта нецелевого использования бюджетных средств, а руководители организаций –
получателей субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. дополнить раздел 2 приложения № 1 к настоящему Порядку пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. Получатель субсидии согласен на осуществление Администрацией городского округа Заречный и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидий.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по финансово-экономическим вопросам - начальника Финансового управления
администрации городского округа Заречный И.В. Гриценко.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.04.2015___ № __360-П__
О создании на территории городского округа Заречный
аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции),
Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в действующей редакции),
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-Р «Об утверждении
Концепции построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», решением
Комиссии по функционированию и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств
«Безопасный город» от 11 марта 2015 года (протокол от 20.03.2015 года № 14), в целях повышения
эффективности реализации полномочий администрации городского округа Заречный в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить заказчиком работ по построению и развитию аппаратно – программного комплекса
«Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») на территории городского округа Заречный в части
исполнения бюджета городского округа Заречный МКУ ГОЗ «Центр спасения».
2. Отделу гражданской защиты городского округа Заречный (Кузнецов В.Г.) разработать План
построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории городского округа Заречный в
период 2015 – 2020 годов.
Срок исполнения – 01 мая 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: Аукцион на повышение, открытый по составу участников, открытый по способу
подачи предложений о цене.
2. Собственник недвижимого имущества: ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25. Почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул.
Ферганская, дом №25
3. Организатор аукциона: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция».
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
Почтовый адрес: Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
Контактное лицо: Швецов Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13. Адрес электронной почты:
oimzo@belnpp.ru.;
Рыбина Юлия Николаевна, тел. (834377)3-60-83. Адрес электронной почты: oimzo-in2@belnpp.ru.
4. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи объектов недвижимого имущества единым
лотом, расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 28 составе:
1. Земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102001:752, общей площадью 11835 кв.м.
2. Здания склада с погрузочной площадкой площадью 147,7 кв.м.
3. Здания механических мастерских площадью 179,5 кв.м.
4. Здания столярной мастерской площадью 214,9 кв.м.
5. Здания склада с погрузочной площадкой общей площадью 585,6 кв.м.
6. Здания конторы участка № 2 общей площадью 512,3 кв.м.
7. Здания склада участка № 2 общей площадью 103,9 кв.м.
8. Здания склада участка № 2 площадью 48,9 кв.м.
9. Сооружения - навес на участке № 2 общей площадью 204 кв.м.
10. Сооружения - автодорога и площадка участка № 2, площадью 1197,3 кв.м.
5. Адрес места приема заявок на участие в аукционе, срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Заречный, Белоярская атомная станция», заявки принимаются с
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прилагаемыми к ним документами принимаются представителями Организатора аукциона с 27 апреля 2015г. по
15 июня 2015г. до 10-00.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.
6. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора
купли-продажи, являющейся неотъемлемой частью Документации аукциона.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой,
условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной
документацией) можно по адресу Организатора аукциона с 27 апреля 2015г. до 18:00 15 июня 2015 г.
8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола приема заявок:
с 9:00 16 июня 2015г. до 18:00 16 июня 2015г.
9. Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская область, г. Заречный, Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», Отдел имущественных отношений 17 июня 2015г. 10:00.
10. Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет –27 010 000 (Двадцать семь
миллионов десять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 1 983 050,85 (Один миллион девятьсот
восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 коп., Стоимость земельного участка составляет 14 010 000
(Четырнадцать миллионов десять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается, стоимость объектов недвижимого
имущества составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов рублей) 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 983 050,85 (Один
миллион девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят) 85 коп.
11. Шаг аукциона: 27 010 (Двадцать семь тысяч десять) руб. 00 коп, что составляет 0,1 % от начальной
(минимальной) цены.
12. Размер задатка: 2 701 000 (Два миллиона семьсот одна тысяча) рублей 00 коп., с НДС, что составляет 10 % от
начальной цены договора. Задаток подлежит перечислению на расчетный счет филиала ОАО "Концерн
Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" в срок, не позднее момента подачи заявки на участие в аукционе и
считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный расчетный счет. Данное
извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Возвращение
задатка осуществляется в порядке, установленном в документации о проведении аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка: Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" ИНН
7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718, р/счет 40702810992000040166 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823.
13. Аукцион проводится в порядке, установленном документацией аукциона.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п.3.2.4
Документации.
15. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее 10
(десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
16. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора
аукциона, продавца, комиссии в Арбитражный комитет ОАО «Концерн Росэнергоатом» или Центральный
арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и
законные интересы. Жалоба направляется в Арбитражный комитет ОАО «Концерн Росэнергоатом» по адресу
электронной почты: аrbitr@rоsеnеrgoаtom.rи или почтовому адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, или
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты:
аrbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, в соответствии с п. 5
Документации аукциона.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации аукциона, являющейся
неотъемлемым приложением к данному извещению.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: Аукцион на повышение, открытый по составу участников, открытый по способу
подачи предложений о цене.
2. Собственник недвижимого имущества: ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25. Почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул.
Ферганская, дом №25
3. Организатор аукциона: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция».
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
Почтовый адрес: Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
Контактное лицо: Швецов Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13. Адрес электронной почты:
oimzo@belnpp.ru.;
Рыбина Юлия Николаевна, тел. (834377)3-60-83. Адрес электронной почты: oimzo-in2@belnpp.ru.
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи единым лотом объектов недвижимого
имущества в составе:
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1. Земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101015:6, общей площадью 4636,1 кв.м.;
2. Здания электроцеха общей площадью 631,9 кв.м.;
3. Здания склада, общей площадью 155,5 кв.м.;
4. Сооружения – водопроводная линия (от точки врезки до здания конторы электроцеха, лит. 5),
протяженностью 15 м;

5. Сооружения – тепловая линия (от точки врезки до здания конторы электроцеха, лит. 5), протяженностью

25,0 м;
Сооружения канализационная линия (от здания конторы электроцеха, лит. 5 до подземного выгреба),
протяженностью 20 м.
расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, 4.

6.

5. Адрес места приема заявок на участие в аукционе, срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Заречный, Белоярская атомная станция», заявки принимаются с
прилагаемыми к ним документами принимаются представителями Организатора аукциона с 27 апреля 2015г. по
15 июня 2015г. до 10-00.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.
6. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора
купли-продажи, являющейся неотъемлемой частью Документации аукциона.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой,
условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной
документацией) можно по адресу Организатора аукциона с 27 апреля 2015г. до 18:00 15 июня 2015 г.
8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола приема заявок:
с 9:00 16 июня 2015г. до 18:00 16 июня 2015г.
9. Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская область, г. Заречный, Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», Отдел имущественных отношений 17 июня 2015г. 13:00.
10. Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет –10 150 000 (Десять миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 480 508,47 (Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот
восемь тысяч) рублей 47 коп., Стоимость земельного участка составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00
коп., НДС не облагается, стоимость объектов недвижимого имущества составляет 3 150 000 (Три миллиона сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 480 508,47 (Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 47
коп.
11. Шаг аукциона 10 150 (Десять тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп, что составляет 0,1 % от начальной
(минимальной) цены.
12. Размер задатка: 1 015 000 (Один миллион пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., с НДС, что составляет 10 % от
начальной цены договора. Задаток подлежит перечислению на расчетный счет филиала ОАО "Концерн
Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" в срок, не позднее момента подачи заявки на участие в аукционе и
считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный расчетный счет. Данное
извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Возвращение
задатка осуществляется в порядке, установленном в документации о проведении аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка: Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" ИНН
7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718, р/счет 40702810992000040166 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823.
13. Аукцион проводится в порядке, установленном документацией аукциона.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п.3.2.4
Документации.
15. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее 10
(десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
16. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора
аукциона, продавца, комиссии в Арбитражный комитет ОАО «Концерн Росэнергоатом» или Центральный
арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и
законные интересы. Жалоба направляется в Арбитражный комитет ОАО «Концерн Росэнергоатом» по адресу
электронной почты: аrbitr@rоsеnеrgoаtom.rи или почтовому адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, или
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты:
аrbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, в соответствии с п. 5
Документации аукциона.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации аукциона, являющейся
неотъемлемым приложением к данному извещению.
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«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».
Редакционный совет: Председатель Н. И. Малиновская, члены редсовета: А. А. Корнильцева, Т. А. Шевченко.
Адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, д. 3. тел. (34377) 31705
Подписано в печать 21.04.2015 г. Тираж 50 экз. Распространяется бесплатно. Отпечатано ООО «Мир полиграфии». г. Заречный, ул. 9-е Мая, д. 3. Заказ 628
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